
27 июня 2016 
года в Москве 
XV съезд партии 
« Е д и н а я  Р о с -
сия» утвердил 
предвыборную 
программу, ко-
торая, по сути, 
является стра-

тегией правящей партии по развитию 
страны на ближайшие пять лет. 

Выступая на пленарном заседании 
съезда, лидер «Единой России» Дмит-
рий Медведев обратил внимание, что в 
формировании программы партии при-
няли участие многие эксперты, ученые и 
законодатели. Были учтены как предло-
жения, которые появились по итогам де-
батов на предварительном голосовании, 
так и множество предложений граждан. 

«Было проведено шесть специальных 
форумов. В Москве обсуждали переме-
ны в жилищно-коммунальном хозяйстве, 
в Петербурге – социальную политику, в 
Саратове – развитие села и агропрома, в 
Ялте – здравоохранение, в Новосибирс-
ке – перспективы образования и науки, а 
в Магнитогорске – перспективы промыш-
ленной политики, перспективы развития 
экономики. Все эти темы нашли отраже-
ние в программном документе», – напом-
нил Дмитрий Медведев.

Программа «Единой России» называ-
ется «Успех каждого – успех России!» 
и имеет подзаголовком лозунг «Слы-
шим людей – сможем сделать». Доку-
мент на 111 страниц состоит из восьми 
разделов, посвященных ключевым на-
правления и приоритетам, которые пар-
тия ставит на ближайшие годы: «Качест-
во государства: эффективность власти 
и народный контроль», «Экономика ро-
ста и благосостояния», «Социальная по-
литика: вложения в каждого человека – 
основа общего будущего», «Умная сила 
и культурное лидерство: образование, 

наука и культура – стратегический ре-
сурс национального развития», «Здо-
ровое будущее», «Быть хозяином в 
собственном доме», «Аграрная сверх-
держава», «Справедливость и безопас-
ность для мира и для России».

«Самое главное – программа дает 
ответы на вопросы, как в условиях эко-
номических санкций и экономических 
трудностей вывести развитие экономи-
ки России на магистральный путь», – ут-
верждает секретарь Санкт-Петербург-
ского регионального отделения партии 
«Единая Россия», председатель Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров.

Декан факультета политологии Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета Станислав Еремеев уверен, 
что программа «Единой России» учитыва-
ет интересы города Санкт-Петербурга. «В 
программе «Единой России» четко обо-
значены ориентиры промышленной по-
литики. Для Петербурга это важно: новые 
рабочие места, гарантии доходов рабо-
тающего населения. Только через про-
мышленный рост мы можем увеличить 
благосостояние жизни жителей Петер-
бурга, – анализирует Еремеев. – в про-
грамме есть комплекс предложений – что 
нужно сделать, чтобы Россия по-насто-
ящему стала высокотехнологичной дер-
жавой, а в Петербурге есть немало заде-
лов для этого. С учетом приграничного 
географического положения Петербур-
га прямое отношение к нашему регио-
ну имеет также интересный раздел про-
граммы, посвященный роли и месту 
России в глобальном мире».

Для будущего петербуржцев важны 
многие тезисы программы, в том числе 
о развитии науки, о поддержке студен-
чества, положения о развитии ЖКХ, счи-
тает политолог Дмитрий Солонников. 
По его словам, программа «Единой Рос-
сии» касается всех аспектов жизни на-

шей страны, поскольку партия отвечает 
за жизнь всей страны во всем ее много-
образии. «Для петербуржцев актуальны 
вопросы прорывного развития предприя-
тий оборонного комплекса и в программе 
достаточно подробно описано как за счет 
государственных вливаний и госрегули-
рования проводить модернизацию про-
мышленности», – делится впечатлениями 
после прочтения программы Солонников. 

«Еще одно направление, которое 
заинтересует жителей Петербурга – 
ясно подтверждена приверженность 
курса на реализацию социальной по-
литики: это и вопросы здравоохране-
ния и устойчивая база производства 
лекарств и мероприятия по созданию 
инфраструктуры социального обеспе-
чения», – говорит Еремеев.

Реализовывать цели программы бу-
дет Правительство России при поддер-
жке партии «Единая Россия». Возглавят 
эту работу президент Владимир Путин 
и председатель правительства Дмитрий 
Медведев.

«Мы понимаем, что в современном 
мире будущее можно заработать только 
упорным трудом. И будущее необходимо 
защищать, не давая его разрушить недо-
брожелателям, как внутри страны, так и 
извне. Вот почему сегодня нам всем не-
обходимо объединиться вокруг новых 
ключевых стратегических проектов раз-
вития», – заявила партия «Единая Рос-
сия» в своей предвыборной программе. 

«Наша цель – благополучие человека и 
развитие России, – утверждается в про-
граммном документе. Достойный уровень 
жизни, социальная защищенность, реа-
лизация сил и способностей – для каждо-
го. Сильное, независимое, справедливое 
государство – для всех. Проведение по-
следовательного курса на стабильность, 
без революций и потрясений. Безопас-
ность наших детей, возможность достой-
но трудиться, жить и учиться и право без 
страха смотреть в будущее».

Напомним, выборы депутатов Государ-
ственной Думы 7 созыва, пройдут 18 сен-
тября 2016г. как по партийным спискам, 
так и по одномандатным округам. 

В ПЕТЕРБУРГЕ ИЗУЧАЮТ ПРЕДВЫБОРНУЮ 
ПРОГРАММУ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №29/16 от 14 июля 2016 года 
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
В соответствии с пунктом 3 статьи 265, пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 99 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга поселок Серово, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово от 29 ноября 2013г. №93/13 «О порядке осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по внутрен-
нему муниципальному финансовому контролю в муниципальном образовании поселок Серово».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово» и на официальном сайте внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово www.серово-спб.рф в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу МА ВМО п.Серово Федорову Г.В.
Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок осуществления органом 

(должностным лицом) внутреннего муниципального финансового контр-
оля (далее – орган внутреннего муниципального финансового контроля) 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга посе-
лок Серово (далее – ВМО п.Серово).

1.2. Орган внутреннего муниципального финансового контроля осу-
ществляет:

– полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контр-
олю в сфере бюджетных отношений;

– полномочия органа внутреннего муниципального финансового 
контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд 
ВМО п.Серово, предусмотренные статьей 99 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон №44-ФЗ).

1.3. Органом (должностным лицом) внутреннего муниципального фи-
нансового контроля является уполномоченный специалист Местной Ад-
министрации ВМО п.Серово (далее – МА ВМО п.Серово), назначенный 
постановлением МА ВМО п.Серово.

1.4. Деятельность органа внутреннего муниципального финансово-
го контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансо-
вого контроля основывается на принципах законности, объективности, 
эффективности, независимости, профессиональной компетентности, до-
стоверности результатов и гласности.

1.5. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля 
(далее – объекты контроля) являются:

главные распорядители (распорядители, получатели) средств мест-
ного бюджета, главные администраторы (администраторы) доходов 
местного бюджета, главные администраторы (администраторы) источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета; 

главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюд-
жета, которому предоставлены межбюджетные трансферты в части со-
блюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных транс-
фертов, бюджетных кредитов, предоставленных из местного бюджета; 

муниципальные учреждения; 
муниципальные унитарные предприятия; 
хозяйственные товарищества и общества с участием ВМО п.Серово в 

их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации 
с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складоч-
ных) капиталах; 

юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, му-
ниципальных унитарных предприятий), индивидуальные предпринима-
тели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (со-
глашений) о предоставлении средств из местного бюджета, договоров 
(соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий; 

кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с 
бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета; 

муниципальные заказчики, контрактные службы, контрактные управля-
ющие, комиссии по осуществлению закупок и их члены, уполномоченные 
органы, уполномоченные учреждения, осуществляющие действия, направ-
ленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

1.6. Контрольная деятельность осуществляется в виде предваритель-
ного и последующего контроля.

1.7. Контрольная деятельность осуществляется посредством проведе-
ния проверок, ревизий и обследований (далее – контрольные мероприятия).

1.8. Уполномоченный специалист органа внутреннего муниципально-
го финансового контроля имеет право:

– запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в 
письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения в 
письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных 
мероприятий, в том числе информацию о состоянии внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового аудита; 

– при осуществлении плановых и выездных проверок (ревизий) бес-
препятственно по предъявлении копии распоряжения о проведении 
контрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые 
занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка (реви-
зия), требовать предъявления поставленных товаров, результатов выпол-
ненных работ, оказанных услуг; 

– рекомендовать Главе МА ВМО п.Серово выдать представление, 
предписание, направить уведомление о применении бюджетных мер 
принуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации. 

1.9. Уполномоченный специалист органа внутреннего муниципально-
го финансового контроля обязано:

– своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной 
сфере деятельности; 

– соблюдать требования нормативных правовых актов в установлен-
ной сфере деятельности; 

– проводить контрольные мероприятия в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком; 

– знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо 
объекта контроля (далее – представитель объекта контроля) с копией 
распоряжения о назначении контрольного мероприятия и с результатами 
контрольных мероприятий (актами и заключениями); 

– осуществлять контроль за своевременностью и полнотой устра-
нения нарушений законодательства и возмещения объектами контроля 
причиненного ущерба;

– при выявлении факта совершения действия (бездействия), содер-
жащего признаки правонарушения и (или) преступления, незамедлитель-
но проинформировать Главу МА ВМО п.Серово для направления в право-
охранительные органы информации о таком факте и (или) документов и 
материалов, подтверждающих такой факт. 

1.10. Уполномоченный специалист органа внутреннего муници-
пального финансового контроля в случае ненадлежащего исполнения 
служебных обязанностей, совершения противоправных действий (без-
действия) при осуществлении внутреннего муниципального финансо-
вого контроля, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

1.11. Контрольная деятельность подразделяется на плановую и вне-
плановую.

1.11.1. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соот-
ветствии с планом контрольной деятельности органа внутреннего муни-
ципального финансового контроля, составленного и утвержденного в со-
ответствии с разделом 2 настоящего Порядка.

1.11.2. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на осно-
вании распоряжения Главы МА ВМО п.Серово о назначении внепланового 
контрольного мероприятия, принятого:

– в случае поступления обращений (поручений) органов государст-
венной власти Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Главы ВМО 
п.Серово, органов местного самоуправления ВМО п.Серово, депутатских 
запросов, обращений граждан и организаций;

– в случае поступления информации о нарушении бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе из средств 
массовой информации;

– в случае поступления информации о нарушении бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов о контрактной системе в сфере закупок, в том числе из средств мас-
совой информации;

– в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписа-
ния (представления);

– по итогам рассмотрения результатов обследования, камеральной 
проверки, выездной проверки (ревизии).

1.12. Запросы о предоставлении информации, документов и мате-
риалов, предусмотренных настоящим Порядком, акты проверок и реви-
зий, заключения, подготовленные по результатам проведенных обследо-
ваний, представления и предписания вручаются представителю объекта 
контроля либо направляются заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или иным способом, свидетельствующем о дате 
его получения адресатом.

 Документы, материалы и информация, необходимые для проведения 
контрольных мероприятий, представляются в подлиннике или копиях, за-
веренных объектами контроля в установленном порядке.

Срок представления информации, документов и материалов устанав-
ливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. При этом 
такой срок составляет не менее 3 рабочих дней.

1.13. Документы, составляемые в рамках контрольного мероприятия, 
приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и 
хранятся в установленном порядке.

1.14. Использование органом внутреннего муниципального финансо-
вого контроля единой информационной системы в сфере закупок осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

1.15. Организационно-техническое обеспечение контрольной дея-
тельности органа внутреннего муниципального финансового контроля 
осуществляется МА ВМО п.Серово.

1.16. Уполномоченный специалист финансового органа ВМО п.Серово 
осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в соот-
ветствии с положениями статьи 269.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и пунктами 5-7 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ.

2. Порядок планирования контрольной деятельности
2.1. Планирование контрольной деятельности органа внутреннего му-

ниципального финансового контроля осуществляется путем составления 
и утверждения плана контрольной деятельности на очередной календар-
ный год (поквартально).

2.2. План контрольных мероприятий представляет собой перечень 
контрольных мероприятий, которые планируется осуществить в кален-
дарном году. 

2.3. При планировании контрольных мероприятий объекты контроля, 
в отношении которых планируются контрольные мероприятия, должны 
быть отобраны органом муниципального финансового контроля на осно-
вании следующих критериев:

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 14.07.2016 №29/16 «О порядке осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Серово»

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
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а) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объекта-
ми контроля, в отношении которых предполагается проведение финансового 
контроля, и (или) направления и объемов бюджетных расходов, а также осу-
ществление закупок для муниципальных нужд в размере более 10 млн.руб.; 

б) оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в от-
ношении объекта контроля, полученная в результате проведения анали-
за осуществления главными администраторами бюджетных средств вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

в) длительность периода, прошедшего с момента проведения иден-
тичного контрольного мероприятия органом муниципального финансово-
го контроля (в случае, если указанный период превышает 3 года, данный 
критерий имеет наивысший приоритет); 

г) информация о наличии признаков нарушений, в финансово-бюджетной 
сфере в отношении объекта контроля, в том числе выявленная по результатам 
анализа данных единой информационной системы в сфере закупок. 

2.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприя-
тий в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольно-
го мероприятия составляет не более одного раза в год и не реже одно-
го раза в три года.

2.5. Формирование плана контрольных мероприятий осуществляет-
ся с учетом информации о планируемых (проводимых) иными органами 
контроля идентичных контрольных мероприятиях в целях исключения ду-
блирования деятельности по контролю.

2.6. В плане контрольных мероприятий по каждому контрольному ме-
роприятию указываются объект (объекты) контроля, тема контрольного 
мероприятия, проверяемый период.

3. Порядок проведения контрольных мероприятий
3.1. Контрольное мероприятие проводится на основании распоряже-

ния Главы МА ВМО п.Серово о его назначении (далее – распоряжение о 
назначении контрольного мероприятия), в котором указываются:

– наименование объекта (объектов) контроля; 
– проверяемый период; 
– тема контрольного мероприятия 
– основание проведения контрольного мероприятия; 
– должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, уполномо-

ченного на проведение контрольного мероприятия;
– срок проведения контрольного мероприятия.
3.2. Проведение обследования
3.2.1. При проведении обследования осуществляются анализ и оцен-

ка состояния сферы деятельности объекта контроля, определенной рас-
поряжением о назначении контрольного мероприятия. 

3.2.2. Срок проведения обследования не может превышать тридцати 
календарных дней.

3.2.3. При проведении обследования могут проводиться исследова-
ния и экспертизы с использованием фото-, видео– и аудиотехники, а так-
же иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов.

3.2.4. По результатам проведения обследования оформляется за-
ключение, которое подписывается уполномоченным должностным ли-
цом органа внутреннего муниципального финансового контроля не 
позднее последнего дня срока проведения обследования. Заключение 
в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направля-
ется) представителю объекта контроля в соответствии с пунктом 1.12 
настоящего Порядка.

3.2.5. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмо-
трению Главой МА ВМО п.Серово не более 10 дней с момента направле-
ния (вручения) заключения представителю объекта контроля.

3.2.6. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по ре-
зультатам проведения обследования, Глава МА ВМО п.Серово может на-
значить проведение выездной проверки (ревизии).

3.3. Проведение камеральной проверки
3.3.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения орга-

на внутреннего муниципального финансового контроля, в том числе на 
основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, 
представленных по запросам органа внутреннего муниципального фи-
нансового контроля, а также анализа данных информационных систем.

3.3.2. Камеральная проверка проводится должностным лицом, упол-
номоченным на проведение контрольного мероприятия в соответст-
вии с распоряжением о назначении контрольного мероприятия и не мо-
жет превышать тридцати календарных дней со дня получения от объекта 
контроля информации, документов и материалов, представленных по за-
просу органа внутреннего муниципального финансового контроля.

3.3.3. По результатам камеральной проверки оформляется акт, кото-
рый подписывается должностным лицом, проводящим проверку.

3.3.4. Акт камеральной проверки в течение трех рабочих дней со дня 
его подписания вручается (направляется) представителю объекта контр-
оля в соответствии с пунктом 1.12 настоящего Порядка.

3.3.5. Объект контроля вправе представить письменные возражения 
на акт, оформленный по результатам камеральной проверки, в течение 
5 рабочих дней со дня получения акта. Письменные возражения объекта 
контроля проверки приобщаются к материалам проверки.

3.3.6. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению 
Главой МА ВМО п.Серово в течение 30 дней со дня подписания акта.

3.3.7. По результатам рассмотрения акта и иных материалов каме-
ральной проверки руководитель органа внутреннего муниципального фи-
нансового контроля Глава МА ВМО п.Серово принимает решение: 

а) о направлении предписания и (или) представления объекту контр-
оля и (либо) наличии оснований для направления уведомления о приме-
нении бюджетных мер принуждения; 

б) об отсутствии оснований для применения мер принуждения; 
в) о проведении внеплановой выездной проверки (ревизии). 
3.4. Проведение выездной проверки (ревизии)
3.4.1. Выездная проверка (ревизия) проводится путем осуществле-

ния соответствующих контрольных мероприятий по месту нахождения 
объекта контроля должностным лицом, уполномоченным на проведение 
контрольного мероприятия в соответствии с распоряжением о назначе-
нии контрольного мероприятия.

3.4.2. Срок проведения выездной проверки (ревизии) не может пре-
вышать тридцати календарных дней.

3.4.3. Контрольные действия по документальному изучению прово-
дятся в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, 
документов об осуществлении и планировании закупок и иных докумен-
тов объектов контроля, а также путем анализа и оценки полученной из 
них информации с учетом информации по устным и письменным объяс-
нениям, справкам и сведениям должностных, материально ответствен-
ных и иных лиц объекта контроля и осуществления других действий по 
контролю. Контрольные действия по фактическому изучению проводят-
ся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, эксперти-
зы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю.

Проведения и результаты контрольных действий по фактическому 
изучению деятельности объекта контроля оформляются соответству-
ющими актами.

3.4.4. По фактам непредставления или несвоевременного представ-
ления должностными лицами объектов контроля информации, докумен-
тов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ре-
визии), должностное лицо, проводившее проверку, составляет акты о 
непредставлении или несвоевременном представлении документов и 
материалов.

3.4.5. Результат выездной проверки (ревизии) оформляется актом, 
который подписывается должностным лицом органа внутреннего му-
ниципального финансового контроля, уполномоченным на проведение 
контрольного мероприятия в соответствии с распоряжением о назначе-
нии контрольного мероприятия.

К акту выездной проверки (ревизии) прилагаются предметы и доку-
менты, результаты экспертиз (исследований), фото-, видео– и аудиома-
териалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий. 

3.4.6. Акт выездной проверки (ревизии) в течение трех рабочих дней 
после его подписания направляется (вручается) представителю объекта 
контроля в соответствии с пунктом 1.12 настоящего Порядка. 

3.4.7. Объект контроля вправе представить письменные возражения 
на акт выездной проверки (ревизии) в течение пяти рабочих дней со дня 
его получения. 

Письменные возражения прилагаются к материалам выездной про-
верки (ревизии).

3.4.8. Акт и иные материалы подлежат рассмотрению Главой МА ВМО 
п.Серово в срок не более тридцати дней со дня подписания акта.

3.4.9. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выезд-
ной проверки (ревизии) руководитель органа внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля Глава МА ВМО п.Серово принимает решение: 

а) о направлении предписания и (или) представления объекту контр-
оля и (либо) наличии оснований для направления уведомления о приме-
нении бюджетных мер принуждения; 

б) об отсутствии оснований для направления уведомления о примене-
нии бюджетных мер принуждения; 

в) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии), в том чи-
сле при представлении объектом контроля письменных возражений, а 
также дополнительных материалов, информации и документов, относя-
щихся к проверяемому периоду и влияющих на выводы, сделанные по ре-
зультатам выездной проверки (ревизии).

4. Реализация результатов контрольных мероприятий
4.1. По результатам контрольных мероприятий Глава МА ВМО 

п.Серово направляет:
а) представления, содержащие обязательную для рассмотрения ин-

формацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их устра-
нению, а также устранению причин и условий таких нарушений; 

б) предписания об устранении нарушений бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения, и (или) о возмещении ущерба, 
причиненного такими нарушениями; 

в) уведомления о применении бюджетных мер принуждения. 
4.2. Составление и исполнение представлений, предписаний, уве-

домлений о применении бюджетных мер принуждения осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. По результатам контрольных мероприятий Главой МА ВМО 
п.Серово может быть принято решение о применении мер дисциплинар-
ной ответственности в отношении сотрудников МА ВМО п.Серово в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Должностные лица органа внутреннего муниципального финансо-
вого контроля обеспечивают контроль за ходом реализации результатов 
контрольных мероприятий, своевременностью и полнотой устранения 
объектом контроля выявленных нарушений, исполнения представлений 
и предписаний.

4.5. Результаты проведенных контрольных мероприятий размещают-
ся на официальном сайте ВМО п.Серово в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.
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22 ИЮЛЯ 2016 ГОДА 
УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА  
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ПРОВОДИТ 
ГОРЯЧУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ 

22 июля 2016 года в Управле-
нии Росреестра по Санкт-Петербур-
гу пройдет горячая телефонная линия 
«Пересмотр результатов определения 
кадастровой стоимости объектов не-
движимости».

С 10.00 до 12.00 часов на звонки по те-
лефону 400-04-50 ответят: начальник отде-
ла землеустройства, мониторинга земель и 
кадастровой оценки недвижимости Управ-
ления Росреестра по Санкт-Петербургу 
Анна Павловна Шихова и начальник отдела 
определения кадастровой стоимости Фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-
Петербургу Ирина Юрьевна Румакина.

В ходе горячей линии граждане могут за-
дать вопросы о процедуре пересмотра ре-
зультатов и работе соответствующей комис-
сии, о перечне документов для обращения в 
комиссию по пересмотру результатов и др. 

ОСУЩЕСТВЛЕНА ПЕРВАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  
ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ПРИНЦИПУ: ОБЪЕКТ РАСПОЛОЖЕН 
В СЕВАСТОПОЛЕ, УЧАСТНИКИ 
СДЕЛКИ – В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Осуществлена первая электрон-
ная регистрация права собственно-
сти на объект недвижимого имущест-
ва по экстерриториальному принципу. 
Участники сделки – продавец и поку-
патель – жители Санкт-Петербурга, 
объект недвижимости расположен в 
Севастополе. 

Все этапы проведения государст-
венной регистрации права потребо-
вали тесного взаимодействия меж-
ду всеми, задействованными в этой 
процедуре участниками. Управление 
Росреестра по Санкт-Петербургу осу-
ществляло практическую и методиче-
скую поддержку заявителей во вре-

мя подачи документов в электронном 
виде и выступило координатором про-
цесса для Управления государствен-
ной регистрации права и кадастра Се-
вастополя. 

Руководитель Управления Росреестра 
по Санкт-Петербургу В.В.Корелин:

«Это был полезный опыт для всех 
участников: специалисты Управления 
прошли все необходимые этапы элек-
тронной регистрации вместе с заяви-
телями, банком, казначейством и реги-
страторами Севастополя. Они изнутри 
увидели не только все достоинства, но и 
«узкие» места этого довольно сложного 
высокотехнологического процесса. Успех 
первой экстерриториальной регистра-
ции прав – результат усилий всех задей-
ствованных сторон. А участники сделки 
на себе ощутили все преимущества вне-
дрения новых технологий в систему реги-
страции прав на недвижимое имущество 
от дистанционной подачи документов на 
оформление прав».

В Санкт-Петербурге в 2015 году (за 7 
месяцев работы сервиса) принято 286 за-
явлений в электронном виде, за 6 меся-
цев 2016 года – 1 015 заявлений. В на-
стоящее время посредством портала 
электронных услуг Росреестра ежеднев-
но в Управление поступает от 20 до 100 
электронных заявлений на государствен-
ную регистрацию прав. 

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
ИНФОРМИРУЕТ 

ПЕРЕСМОТРЕНА 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОТПУСКОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ

Со 2 августа 2016 года вступа-
ет в силу Федеральный закон от 
02.06.2016 № 176-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 45 и 46 Феде-
рального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Фе-
дерации» в части упорядочения про-
должительности отпусков на государ-
ственной гражданской службе».

Продолжительность  ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска для 
всех групп должностей государственной 
гражданской службы теперь составит 30 
календарных дней (ранее для граждан-
ских служащих, замещающих высшие и 
главные должности гражданской службы, 
предусматривался ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью 35 календарных дней).

Также, в частности, устанавливает-
ся продолжительность ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска за 
выслугу лет с учетом стажа гражданской 
службы: при стаже от 1 года до 5 лет – 1 
календарный день; при стаже от 5 до 10 
лет – 5 календарных дней; при стаже от 10 
до 15 лет – 7 календарных дней; при стаже 
15 лет и более – 10 календарных дней.

Гражданским служащим, для которых 
установлен ненормированный служебный 
день, будет предоставляться ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день про-
должительностью три календарных дня.

Для государственных гражданских 
служащих, имеющих на день вступления 
в силу данного Федерального закона неи-
спользованные ежегодные оплачиваемые 
отпуска или части этих отпусков, сохраня-
ется право на их использование, а также 
право на выплату денежной компенсации 
за неиспользованные ежегодные оплачи-
ваемые отпуска или части этих отпусков.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ  
В СТАТЬЮ 50 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «ОБ ОБРАЩЕНИИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ»

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
02.06.2016 № 163-ФЗ внесены изме-
нения встатью 50 Федерального за-
кона «Об обращении лекарственных 
средств», регламентирующую поря-
док ввоза в Российскую Федерацию 
лекарственных препаратов для лично-

го использования и иных некоммерче-
ских целей.

Установлено, что ввоз физическими ли-
цами, прибывшими в Российскую Феде-
рацию, лекарственных препаратов, со-
держащих сильнодействующие и (или) 
ядовитые вещества, включенные соот-
ветственно в список сильнодействующих 
и ядовитых веществ, утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации, осу-
ществляется при наличии документов, 
подтверждающих назначение физическо-
му лицу указанных препаратов (за исклю-
чением лекарственных препаратов, заре-
гистрированных в Российской Федерации 
и отпускаемых в Российской Федерации 
без рецепта на лекарственный препарат).

Подтверждающие документы (их за-
веренные копии или заверенные выписки 
из них) должны содержать сведения о на-
именовании и количестве назначенного 
лекарственного препарата.

В случае, если подтверждающие доку-
менты (их заверенные копии или заверенные 
выписки из них) составлены на иностранном 
языке, к ним прилагается нотариально заве-
ренный перевод на русский язык.

Указанные изменения вступили в дей-
ствие с 13.06.2016.

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ  
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

В соответствии с отчетом на 01 июля 2016 года фактическая численность органов местного самоуправления муниципального образования посе-
лок Серово за 1 полугодие 2016 год составляет 6 человек, в том числе: Глава муниципального образования (муниципальная должность) – 1 человек,

       Муниципальные служащие – 5 человек.
За 1 полугодие 2016 г. расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета составили 2353,4 тыс.руб., в 

том числе на денежное содержание работников – 1687,4 тыс.руб., начисления на фонд оплаты труда – 555,9 тыс.руб.
За 1 полугодие 2016 г. расходы на содержание органа опеки и попечительства за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга составили 

318,7 тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 231,1 тыс.руб. начисления на фонд оплаты труда – 81,8 тыс.руб.
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ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

Работники и ребята из 
зеленогорского санатория 
«Пионер» для сотрудников 
ОНДПР и 6 ОФПС Курортно-
го района провели меропри-
ятия на пожарную тематику.

Дети в красочных костюмах 
задорно читали стихи о прави-
лах поведения при пожаре, ра-
зыгрывали различные сценки 

на пожарную тематику, с удовольствием 
участвовали в конкурсах и примеряли бо-
евую одежду пожарных.

Огнеборцы, в свою очередь, провели 
внеплановую учебную тренировочную эва-
куацию, целью которой являлась отработка 
алгоритма действий при возникновении ЧС. 

После запуска пожарной сигнализации 
весь дежурный персонал, укомплектовав-
шись пожарными фонарями и средства-

ми защиты, начал эваку-
ацию своих подопечных. 
Пожарные организова-
ли боевое развертывание 
и тушение условного оча-
га пожара. 

По окончанию меропри-
ятия ребят познакомили с 
пожарным автомобилем, 
обмундированием и обору-
дованием пожарного, по-
казали средства, использу-
емые в тушении пожаров и 
проведении аварийно спа-
сательных работ. 

МЕРОПРИЯТИЯ НА ПОЖАРНУЮ ТЕМАТИКУ
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР

12.07.2016 Зеленогорским район-
ным судом Санкт-Петербурга вынесен 
обвинительный приговор по уголов-
ному делу в отношении Анвара Хаса-
нова, который признан виновным в 
совершении преступлений, предусмо-
тренныхст.319, ч.1 ст.318 УК РФ (пу-
бличное оскорбление представите-
ля власти при исполнении им своих 
должностных обязанностей, а также 
угроза применения насилия в отно-
шении представителя власти в связи 
с исполнением им своих должностных 
обязанностей). 

В ходе судебного следствия уста-
новлено, что 12 марта 2016 года около 
3 часов ночи Анвар Хасанов, 1979 года 
рождения, гражданин республики Узбе-
кистан, был доставлен в 81 отдел поли-
ции в связи с управлением автомобилем 
Форд Фокус с признаками опьянения. 
От прохождения медицинского освиде-
тельствования Хасанов отказался в гру-
бой и нецензурной форме, оскорбив при 
этом инспектора ДПС Виктора Балабнева 
в присутствии понятых. При этом инспек-
тор ДПС требовал от Хасанова прекра-
тить противоправные действия и преду-
преждал об уголовной ответственности 
за оскорбление сотрудника полиции. В 
ответ на законные требования должност-
ного лица Хасанов А.М. стал вести себя 
более агрессивно, а именно стал выска-
зывать угрозы применения насилия.

Вина подсудимого нашла свое под-
тверждение в ходе судебного следствия 
и установлена совокупностью собранных 
доказательств, представленных стороной 
обвинения.

Преступления против порядка управ-
ления представляют повышенную обще-
ственную опасность, поскольку выражают 
явное не уважение к обществу, государ-
ству и его институтам. 

Подсудимый Хасанов полностью при-
знал свою вину. Однако, с учетом позиции 
государственного обвинения и потерпев-
шего, обстоятельств совершенного пре-
ступления которое носило явно прене-
брежительный характер к общепринятым 
нормам поведения, суд приговорил Ха-
санова к 1 году 4 месяцам лишения сво-
боды с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима. 

*   *   *
05.04.2016 мировым судьей судеб-

ного участка №113 Санкт-Петербурга 
вынесен обвинительный приговор по 
уголовному делу в отношении Алек-
сея Фомина, который признан ви-
новным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч.2 ст.115 УК 
РФ (умышленное причинение легкого 
вреда здоровью, вызвавшего кратков-
ременное расстройство здоровья, из 
хулиганских побуждений). 

В ходе судебного следствия уста-
новлено, что 25.07.2015 в 17:30 Алек-
сей Фомин 1982 года рождения, уро-
ж е н е ц  Л е н и н г р а д а ,  н а х о д я с ь  н а 

территории детского сада «Березка», 
расположенного в пос.Ушково Курорт-
ного района Санкт-Петербурга, из ху-
лиганских побуждений нанес два удара 
рукой в область лица гражданину Арак-
чееву Г.А., причинив своими действия 
потерпевшему перелом костей носа со 
смещением отломков.

Вина подсудимого нашла свое под-
тверждение в ходе судебного следствия и 
установлена совокупностью исследован-
ных доказательств, представленных сто-
роной обвинения.

С учетом позиции государственного 
обвинения суд признал Алексея Фомина 
виновным в совершении указанного пре-
ступления и приговорил к 120 часам обя-
зательных работ. 

Кроме того, в пользу потерпевше-
го взыскано 50 тысяч рублей в качестве 
компенсации морального и материаль-
ного вреда. Прокурором с подсудимого 
взыскано 7227 рублей 90 копеек в пользу 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования в счет оказан-
ной потерпевшему экстренной медицин-
ской помощи.

ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ВЫЯВИЛА 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, 
НЕЗАКОННО НАХОДЯЩИХСЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Прокуратура Курортного района 
с привлечением сотрудников УФМС 
России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, ОМВД Рос-
сии по Курортному району и ОНДПР 
Курортного района ГУ МЧС России 
22.06.2016 в 6 часов 30 минут про-
ведена проверка соблюдения тре-
бований законодательства о право-
вом положении иностранных граждан, 
о пожарной безопасности, а также о 
противодействии терроризму и экс-
тремизму на территории строитель-
ства санаторно-курортного учрежде-
ния по адресу: г. Санкт-Петербург, г. 
Сестрорецк, 41-й км. Приморского 
шоссе, дом 1 литра А.

Установлено, что по вышеуказанно-
му адресу на территории строительного 
объекта расположен заброшенный кор-
пус бывшего пансионата «Дюны» (дом 1 
литера Ж), в котором проживали гражда-
не Республики Узбекистан (43 чел.), Ре-
спублики Армения (8 чел.), Республики 
Таджикистан (5 чел.) и Республики Бела-
русь (1 чел.). В комнатах заброшенного 
корпуса пансионата оборудованы спаль-
ные места с постельными принадлеж-
ностями, установлены электроприборы 
(плиты для приготовления пищи, холо-
дильники, телевизоры, обогреватели и 
пр.), размещена кухонная посуда и про-
дукты питания.

В ходе проверки с использовани-
ем АС ЦБД УИГ и ПТК «ИБД-Регион» вы-
явлены граждане Республики Узбекис-

тан Аллаяров Хамраз Генджебаевич, 
19.06.1993 года рождения и Амания-
зов Шарапат Саламатович, 07.04.1996 
года рождения, которые 15.04.2016 по-
становлениями Сестрорецкого район-
ного суда № 5-196/2016 и 5-202/2016, 
соответственно, признаны виновными 
в совершении административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 2 
ст. 18.10 КоАП, им назначено админи-
стративное наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 5000 
(пять тысяч) рублей с административ-
ным выдворением за пределы Россий-
ской Федерации в форме контролируе-
мого самостоятельного выезда.

В нарушение требований действую-
щего законодательства и вышеуказанных 
постановлений Сестрорецкого районно-
го суда от 15.04.2016 названные гражда-
не Республики Узбекистан территорию 
Российской Федерации в установлен-
ный срок не покинули, на момент провер-
ки находились на территории Россий-
ской Федерации незаконно и проживали 
в комнатах заброшенного корпуса на тер-
ритории строительства.

Прокуратурой района 22.06.2016 ма-
териалы проверки по указанному факту в 
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК направлены в 
орган предварительного расследования 
для решения вопроса о возбуждении уго-
ловного дела.

В тот же день по указанному материа-
лу возбуждено уголовное дело № 533818 
по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организа-
ция незаконной миграции).

Ход расследования находится на 
контроле прокуратуры района.

ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ МИГРАЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА 
СТРОИТЕЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ

Прокуратура Курортного района 
с привлечением сотрудников УФМС 
России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, а также ОМОН 
ГУ МВД России по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области прове-
ла проверку соблюдения трудово-
го и миграционного законодательства 
строительными организациями, осу-
щ е с т в л я ю щ и м и  д е я т е л ь н о с т ь  в 
г.Сестрорецке.

Установлено, что при строительстве 
крытого спортивного катка и родильно-
го дома на набережной реки Сестры под-
рядными организациями – ООО «Арском» 
и ООО «Аракс» к трудовой деятельнос-
ти привлечено 4 иностранных граждани-
на, выходцы из Республик Таджикистан и 
Узбекистан, не имеющих разрешения на 
осуществление трудовой деятельности в 
Санкт-Петербурге.

В связи с выявленными нарушения-
ми сотрудниками миграционной службы 
в отношении иностранных граждан воз-
буждены дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотренные ч. 2 ст. 
18.10 КоАП РФ (незаконное осуществле-
ние иностранным гражданином или ли-
цом без гражданства трудовой деятель-
ности в Российской Федерации).
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П о  р е з у л ь т а т а м  р а с с м о т р е -
ния Сестрорецким районным судом 
Санкт-Петербурга административных ма-
териалов иностранные граждане призна-
ны виновными в совершении правонару-
шений, им назначено наказание в виде 
штрафа в размере 5 тыс. рублей с адми-
нистративным выдворением за пределы 
территории Российской Федерации.

Прокуратурой района руководителям 
ООО «Арском» Покидову Борису и ООО 
«Аракс» Анцеловскому Аркадию внесены 
представления об устранении выявлен-
ных нарушений.

Кроме того, в отношении указанных 
организаций и их должностных лиц про-
куратурой района возбуждено 8 дел об 
административных правонарушениях по 
ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное при-
влечение к трудовой деятельности в Рос-
сийской Федерации иностранного гра-
жданина или лица без гражданства).

Устранение нарушений находится на 
контроле прокуратуры района.

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕЛА 
ПРОВЕРКУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НПА

Прокуратурой Курортного района 
в июне 2016 года проверено 2 норма-
тивных правовых акта органов местно-
го самоуправления и 3 проекта на на-
личие коррупциогенных факторов.

Составлено 2 отрицательных заключе-
ния о несоответствии проекта действую-
щему законодательству.

Прокуратурой района проведена про-
верка Уставов муниципальных образова-
ний в ходе которой установлено, что не-
которые положения не актуализированы 
и не в полном объеме отражает полно-
мочия органов местного самоуправления 
муниципального образования.

Так, в Уставах муниципальных обра-
зований пос. Песочный, пос. Солнеч-
ное, пос. Белоостров, пос. Молодеж-
ное,  пос.  Репино вопрос местного 
значения по участию муниципальных 
образований в установленном поряд-
ке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге изложен в редакции не 
соответствующей требованиям дейст-
вующего законодательства.

По результатам указанной провер-
ки прокуратурой района подготовлено 
и направлено с использованием права 
правотворческой инициативы 5 проек-
тов нормативно-правовых актов о вне-
сении изменений в Устав муниципаль-
ного образования. 

Кроме того прокуратурой района 
проведена проверка законности нор-
мативно-правовых актов органов му-
ниципального самоуправления регла-
ментирующих порядок использования 
государственных символов.

Установлено, что отдельные положе-
ния нормативно-правовых актов муни-
ципальных образований пос. Солнеч-
ное, пос. Комарово, пос. Молодежное, 
пос. Ушково, пос. Смолячково, пос. 
Серово, пос. Репино, г. Сестрорецк не 
соответствуют требованиям действую-
щего законодательства.

Наряду с этим, прокуратурой района 
выявлено, что отдельные пункты Положе-
ния «О комиссии по опеке и попечительст-
ву внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга пос. Серово» 
не соответствуют требованиям семейного 
законодательства, некоторые пункты По-
ложения «О бюджетном процессе во вну-
тригородском муниципальном образова-
нии Санкт-Петербурга пос. Комарово» и 
Положения «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих муниципального 
образования пос. Белоостров и урегули-
рованию конфликта интересов» содержат 
коррупциогенные факторы.

Например, п. 2.7 Положения о комис-
сиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных 
служащих пос. Белоостров не содер-
жит все установленные законом для му-
ниципального служащего запреты, свя-
занные с прохождением муниципальной 
службы, в связи с чем является корруп-
циогенным, поскольку содержит в соот-
ветствии с подпунктом «в» пункта 3 Ме-
тодики проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2010 № 96, коррупциогенный 
фактор, который выражается в выбо-
рочном изменении объема прав – воз-
можности необоснованного установ-
ления исключений из общего порядка 
для граждан и организаций по усмотре-
нию государственных органов, органов 
местного самоуправления или органи-
заций (их должностных лиц).

По результатам указанной провер-
ки прокуратурой района принесено 11 
протестов.

ПРОКУРАТУРА ПРИЗНАЛА 
ЗАКОННЫМ И ОБОСНОВАННЫМ 
ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Прокуратура Курортного района 
признала законным и обоснованным 
возбуждение уголовного дела в отно-
шении Кожина Романа, который подо-
зревается в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК 
РФ (незаконное хранение наркотиче-
ских средств, в крупном размере).

По версии следствия, Кожин, нахо-
дясь в п. Песочный незаконно хранил 
при себе психотропное вещество – ам-
фетамин, массой 1,31 гр, что является 
крупным размером, свободный оборот 
которого в Российской Федерации за-
прещен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и между-
народными договорами Российской 
Федерации.

Сотрудниками ОУР ОМВД России по 
Курортному району в ходе проведенных 
оперативно-розыскных мероприятий Ко-
жин Роман изобличен в совершении дан-
ного преступления.

С учетом позиции государственного 
обвинителя последнему Сестрорецким 
районным судом избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу сроком 
на 2 месяца.

Расследование уголовного дела нахо-
дится на контроле прокуратуры района.

ПРОКУРАТУРА УТВЕРДИЛА 
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

Прокуратура Курортного райо-
на утвердила обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отноше-
нии Колыванова Сергея обвиняемого 
в совершении преступления, предус-
мотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ 
(незаконный сбыт психотропных ве-
ществ в значительном размере).

По версии следствия, Колыванов, на-
ходясь в г. Сестрорецке незаконно сбыл 
психотропное вещество – амфетамин, 
массой 0,42 гр, что является значитель-
ным размером, свободный оборот кото-
рого в Российской Федерации запрещен 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и международными 
договорами Российской Федерации.

Сотрудниками ОМВД России по Ку-
рортному району в ходе проведенных 
оперативно-розыскных мероприятий Ко-
лыванов изобличен в совершении данно-
го преступления.

У г о л о в н о е  д е л о  н а п р а в л е н о  в 
Сестрорецкий районный суд для рассмо-
трения по существу.

В случае признания Колыванова Сер-
гея судом виновным, последнему грозит 
наказание в виде лишения свободы сро-
ком до 15 лет.

*   *   *
Прокуратура Курортного района ут-

вердила обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении Гриша-
нова Андрея обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хране-
ние наркотических средств и психо-
тропных веществ в крупном размере).

По версии следствия, Гришанов неза-
конно хранил по месту своего жительст-
ва в г. Сестрорецке психотропное веще-
ство – амфетамин, общей массой 18,84 
граммов, то есть в крупном размере, а 
также наркотические средства – канна-
бис (марихуана), массой 0,31 граммов и 
гашиш, массой 0,59 граммов вплоть до 
момента его задержания сотрудниками 
Следственного комитета РФ по Санкт-Пе-
тербургу 15.03.2016 и изъятия вышеука-
занных веществ в ходе осмотра жилища.

У г о л о в н о е  д е л о  н а п р а в л е н о  в 
Сестрорецкий районный суд для рассмо-
трения по существу.

В случае признания Гришанова Андрея 
судом виновным, последнему грозит на-
казание в виде лишения свободы сроком 
до 10 лет.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОКУРОРСКОЙ 
ПРОВЕРКИ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ 
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО.

Прокуратурой Курортного района 
совместно со Следственным отделом по 
Курортному району СК России по Санкт-
Петербургу, специалистами органов Ро-
спотребнадзора Санкт-Петербурга и 
ОНД ГУ МЧС России проведена проверка 
ООО «Детский оздоровительный лагерь 
«Северная Зорька Плюс» (далее – ООО 
«ДОЛ «Северная Зорька Плюс»), распо-
ложенного в п. Комарово, ул. Кавале-
рийская, д.4/4.
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Основанием для проверки послужило 
обращение, поступившее в прокуратуру 
Курортного района Санкт-Петербурга от 
директора ЧУК «Дом творчества компози-
торов «Комарово» Романова П.А. о нару-
шении федерального законодательства 
при организации отдыха граждан, в том 
числе и несовершеннолетних детей ООО 
«Детский оздоровительный лагерь «Се-
верная Зорька Плюс».

Как показала прокурорская проверка, 
в ООО «ДОЛ «Северная Зорька Плюс» не 
соблюдались требования законодательст-
ва о санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии человека и законодательства о 
пожарной безопасности. В частности, са-
нитарное состояние производственных 
цехов пищеблока, моечных не соответ-
ствует требованиям вышеуказанного за-
конодательства, нарушены правила то-
варного соседства, отсутствует журналы 
бракеража сырой и готовой продукции. 

Установлен факт осуществления тру-
довой деятельности на указанном объек-
те граждан Республики Украины и Мол-
дова не имеющих разрешения на работу, 
оформленного иностранным граждани-
ном в соответствии с действующим зако-
нодательством.

На момент проверки ООО ДОЛ «Север-
ная Зорька Плюс» предоставляло услуги 
по проживанию и питанию гражданам с 
несовершеннолетними детьми, фактиче-
ски проживало 66 человек тем самым со-
здавая угрозу их жизни и здоровью. 

По результатам проведенной провер-
ки 25.06.2015 Следственным отделом по 
Курортному району Главного следствен-
ного управления Следственного коми-
тета России по Санкт-Петербургу в от-
ношении генерального директора ООО 
«Детский оздоровительный лагерь «Се-
верная Зорька Плюс» Дмитрия М. возбу-
ждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК 
РФ производство, хранение, перевозка 
либо сбыт товаров и продукции, выполне-
ние работ или оказание услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопасности.

В настоящее время следственными 
органами проводятся неотложные опера-
тивно-следственные мероприятия.

Кроме того, по результатам прокурор-
ской проверки 25.06.2016 в отношении 
юридического лица ООО «Детский оздо-
ровительный лагерь «Северная Зорька 
Плюс» возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по ч.ч. 1,3,4 ст. 
20.4 КоАП РФ нарушение требований по-
жарной безопасности, которое направ-
лено для рассмотрения в ОНД ПР ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу в Курорт-
ном районе, а также в адрес генераль-
ного директора внесено представление 
об устранении выявленных нарушений и 
принятии мер по недопущению их впредь.

Устранение нарушений находится на 
контроле прокуратуры района.

*   *   *
Прокуратура Курортного райо-

на Санкт-Петербурга с привлечени-
ем специалистов Роспотребнадзо-
ра Санкт-Петербурга, ОНД ПР ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу в Курорт-
ном районе, сотрудников Следствен-
ного отдела по Курортному району СК 
России по Санкт-Петербургу, сотруд-
ников ОМВД России в Курортном рай-
оне Санкт-Петербурга 24 июня 2016 

года провела проверку организации 
неустановленными лицами летнего 
детского лагеря в поселке Решетнико-
во Курортного района. 

Основанием для проверки послужила 
информация, поступившая в прокурату-
ру Курортного района Санкт-Петербурга 
от главы муниципального образования – 
председателя муниципального совета г. 
Зеленогорска по факту нарушения феде-
рального законодательства при органи-
зации летнего отдыха несовершеннолет-
них в летнем детском лагере в поселке 
Решетниково. 

Согласно информации, размещен-
ной на сайте детского лагеря, в поселке 
Решетниково расположен частный Дет-
ский лагерь и Детский сад Курортного 
района, который предоставляет услу-
ги по летнему и зимнему отдыху детей в 
детском лагере, а также услуги детского 
сада. В учреждении имеется контактный 
миниЗоопарк. 

На момент проверки в детском лагере 
находилась женщина и 11 несовершенно-
летних детей, при этом документов, под-
тверждающих законность нахождения в 
этом доме несовершеннолетних, а также 
оказания услуг по отдыху несовершенно-
летних не представлено. 

Кроме того, в ходе проверки установ-
лено, деятельность по организации отды-
ха несовершеннолетних осуществлялась 
с грубыми нарушениями требований зако-
нодательства о санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии человека и законо-
дательства о пожарной безопасности. 

Прокуратура района направила мате-
риалы проверки в следственные органы, 
по результатам чего 25 июня 2016 года 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 
УК РФ (оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности). 

Ход расследования находится на 
контроле прокуратуры района. 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральным законом Российской 
Федерации от 01 мая 2016 года № 
139-ФЗ внесены изменения в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации.

Данным Федеральным законом гла-
ва 22 Уголовного кодекса РФ дополне-
на статьей 200.3 УК РФ, предусматри-
вающей уголовную ответственность за 
привлечение денежных средств гра-
ждан в нарушение требований законо-
дательства Российской Федерации об 
участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости.

За привлечение денежных средств 
граждан для строительства в нарушение 
требований законодательства об участии 
в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недви-
жимости в крупном размере, предусмо-
трены альтернативные виды уголовного 
наказания: обязательные работы на срок 
до трехсот шестидесяти часов; исправи-
тельные работы на срок до одного года; 
принудительные работы на срок до двух 
лет; либо лишение свободы на тот же 
срок с ограничением свободы до одного 
года или без такового.

То же деяние, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору, а 
равно в особо крупном размере предус-
матривает наказание в виде обязатель-
ных работ на срок до 480 часов, либо 
исправительных работ на срок до 2 лет, 
либо принудительных работ на срок до 
5 лет, либо лишение свободы на тот же 
срок с ограничением свободы до 2 лет 
или без такового.

Указанные деяния признаются со-
вершенными в крупном размере, если 
сумма привлеченных денежных средств 
превышает 3 миллиона рублей, в особо 
крупном размере превышает 5 миллио-
нов рублей.

Законодателем предусмотрено, что 
лицо, совершившее преступление, осво-
бождается от уголовной ответственно-
сти, если сумма привлеченных денежных 
средств возмещена в полном объеме и /
или если лицом приняты меры, в резуль-
тате которых многоквартирный дом вве-
ден в эксплуатацию.

Данный Федеральный закон вступил в 
законную силу 12 мая 2016 года.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.05.2016 
года № 477 внесены изменения в Пра-
вила дорожного движения Российской 
Федерации, согласно которым пункт 
2.7 дополнен абзацем следующего 
содержания:

«Опасное вождение, выражающееся в 
неоднократном совершении одного или 
совершении нескольких следующих друг 
за другом действий, заключающихся в не-
выполнении при перестроении требова-
ния уступить дорогу транспортному сред-
ству, пользующемуся преимущественным 
правом движения, перестроении при ин-
тенсивном движении, когда все полосы 
движения заняты, кроме случаев поворота 
налево или направо, разворота, остановки 
или объезда препятствия, несоблюдении 
безопасной дистанции до движущегося 
впереди транспортного средства, несо-
блюдении бокового интервала, резком 
торможении, если такое торможение не 
требуется для предотвращения дорожно-
транспортного происшествия, препятст-
вовании обгону, если указанные действия 
повлекли создание водителем в процессе 
дорожного движения ситуации, при кото-
рой его движение и (или) движение иных 
участников дорожного движения в том же 
направлении и с той же скоростью создает 
угрозу гибели или ранения людей, повре-
ждения транспортных средств, сооруже-
ний, грузов или причинения иного матери-
ального ущерба.» 

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА 
СОБЛЮДЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО, САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Прокуратурой Курортного района 
проведена проверка соблюдения зе-
мельного, санитарно-эпидемиологи-
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ческого законодательства при разме-
щении летнего кафе ИП Аракелян на 
территории пляжа в п. Репино.

В ходе проверки в деятельности дан-
ного заведения общественного пита-
ния выявлены многочисленные наруше-
ния. Так, потребителям предлагались и 
реализовывались блюда при отсутствии 
подключения к сетям водопровода и ка-
нализации, отсутствии условий для со-
блюдения работниками правил личной 
гигиены. Кроме того, у работников от-
сутствовали личные медицинские книж-
ки установленного образца с отметкой о 
прохождении необходимых обследова-
ний, результатов лабораторных исследо-
ваний, прохождении профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации.

Кроме того, земельный участок, на ко-
тором располагался объект торговли, ин-
дивидуальным предпринимателем был 
занят самовольно без предусмотренных 
законодательством Российской Федера-
ции правоустанавливающих документов.

По данным фактам в отношении ИП 
Аракелян возбуждены дела об админист-
ративных правонарушениях по ст.ст. 7.1, 
6.6 КоАП РФ.

В результате принятых мер пресече-
на незаконная предпринимательская де-
ятельность. 

ПРОВЕРЕНО ИСПОЛНЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

Прокуратурой района проверено 
исполнение законодательства о кон-
трактной системе государственны-
ми бюджетными учреждениями, осу-
ществляющими деятельность на 
территории Курортного района.

В ходе выборочной проверки в дея-
тельности 17 учреждений прокуратурой 
района выявлены нарушения ст. 4, чч. 9 – 
11 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ и 
п. 3 постановления Правительства РФ от 
28.11.2013 № 1093 «О порядке подготов-
ки и размещения в единой информаци-
онной системе в сфере закупок отчёта об 
исполнении государственного (муници-
пального) контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения», в ча-
сти неразмещения в установленный срок 
информации в форме отчета об исполне-
нии контрактов.

На момент проведения проверки отче-
ты об исполнении контрактов на офици-
альном сайте заказчиками размещены с 
нарушением установленного срока, либо 
не размещены вовсе.

Неразмещение (несвоевременное) 
размещение отчета об исполнении госу-
дарственного контракта посягает на об-
щественные отношения в области от-
крытости, прозрачности цикла закупок и 
предотвращения коррупционных проявле-
ний, а также нарушает права граждан, об-
щественных объединений и объединений 
юридических лиц на осуществление обще-
ственного контроля за соблюдением за-
конодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок.

По результатам проверки прокурату-
рой района внесено 17 представлений, 
которые находятся на рассмотрении.

Кроме того прокуратурой района по 
факту выявленных нарушений возбужде-
но 64 дела об административных право-
нарушениях по ст. 7.30 КоАП РФ, которые 
рассмотрены управлением Федераль-
ной антимонопольной службы по Санкт-
Петербургу, виновные лица привлечены 
к административной ответственности в 
виде штрафов.

Данная сфера деятельности остается 
на контроле прокуратуры района.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХИЩЕНИЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ГОСНОМЕРОВ

Хищение автомобильных номеров с 
целью дальнейшего получения выкупа 
от автовладельцев в последнее вре-
мя приобрело широкое распростра-
нение. Как правило, номерные знаки 
похищаются в ночное время с автомо-
билей, припаркованных на неохраняе-
мых стоянках. При этом предпочтение 
отдается номерам, имеющим опреде-
ленное сочетание букв и цифр, так на-
зываемых «красивых номеров».

Статьей 325.1 Уголовного кодекса РФ 
предусмотрена уголовная ответственность 
за неправомерное завладение государст-
венным регистрационным знаком транс-
портного средства, совершенное из ко-
рыстной заинтересованности либо в целях 
совершения тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления, а также за те же действия, совер-
шенные группой лиц по предварительному 
сговору либо организованной группой. Мак-
симальное наказание по данной статье со-
ставляет 4 года лишения свободы.

Многие ошибочно полагают, что обра-
щаться в полицию в таких случаях не нуж-
но. Однако не надо исключать возмож-
ность установки госномеров на другой 
автомобиль и поступления в адрес соб-
ственника штрафов, основанных на фик-
сации нарушений Правил дорожного дви-
жения камерами видеонаблюдения.

Чаще всего злоумышленников привле-
кают номера, которые проще снять. 

Чтобы обезопасить себя от кра-
жи номерных знаков с автомобиля мож-
но усилить их крепление на автомобиле, 
используя для фиксации различные са-
морезы и клей, а также обеспечить кре-
пление на прочной (лучше металличе-
ской) рамке автомобиля с помощью 
специальных болтов.

Еще более надежным способом обес-
печения сохранности является использо-
вание охраняемых стоянок.

Если Вы стали жертвой или очевид-
цем данного преступления, необходи-
мо незамедлительно обратиться в поли-
цию с заявлением, что даст возможность 
задержать злоумышленника «по горячим 
следам» и оперативно раскрыть преступ-
ление.

ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ПРОВЕЛА ПРОВЕРКУ 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНА  
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИИ В СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ» ИНФОРМАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩЕЙ ПРИЗНАКИ 
ПРОПАГАНДЫ НАРКОТИКОВ.

В ходе мониторинга выявлены Ин-
тернет-ресурсы, на которых размеще-
ны видеозаписи, содержащие в себе 
обучающие материалы, пошагово ин-
структирующие зрителя об изготовле-
нии наркотиков в домашних условиях, 
а также о способах потребления на-
ркотических средств и психотропных 
веществ. 

По результатам проверки прокурату-
ра района предъявила в Сестрорецкий 
районный суд Санкт-Петербурга 8 иско-
вых заявлений о признании информации, 
распространяемой в сети Интернет на 
выявленных сайтах, информацией, рас-
пространение которой на территории 
Российской Федерации запрещено.

Главное управление МЧС России по 
Санкт-Петербургу и ОНДПР Курортно-
го района организовало соревнова-
ния в виде игры-квеста по пожарной 
безопасности жизнедеятельности для 
детей. Серия игр будет проходить в 
течение месяца в лагерях Санкт–Пе-
тербурга и Ленинградской области. 
Основная цель мероприятия: привлечь 
внимание к проблеме безопасности 
жизнедеятельности и напомнить про-
стые и в то же время жизненно важные 
правила, которые должны знать дети.

06 июля 2016 г. состоялась первая 
игра в ДОЛ «Заря» пос. Молодежный. В 
соревнованиях приняло участие 6 команд 
по 5 человек в возрасте от 9 до 13 лет.

К о м а н д а м  п р е д с т о я л о  п р о й т и  7 
этапов:

1. Знаки пожарной безопасности
2. Огнетушители
3. Оказание первой медицинской 

помощи
4. «Городки» – где участникам необ-

ходимо раскатать пожарный рукав таким 
образом, чтобы сбить все кегли

5. «Наша история» – теоретический 
этап в виде теста

6. «Преодоление опасной зоны» – на-
девание противогаза

7. «Спасение на воде» – ребята долж-
ны попасть «устройством Александрова» 
в «ворота»

Все команды справились с заданиями 
с легкостью, интересом и задором! Проиг-
равших не было, но вперед выбились самые 
юные участники команды «Огнеборцы».

На следующей неделе состоится 
следующая игра для ребят из лагеря 
ООО «Нива-СВ», пос. Серово, Рощин-
ское шоссе, д. 17.

Всем ребятам желаем удачи и даль-
нейших побед!

КВЕСТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«ПРОСТРАНСТВО БЕЗОПАСНОСТИ»
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В последнее время все чаще в си-
стеме МЧС России, да и в других ве-
домствах и службах страны, стали фи-
гурировать беспилотные летательные 
аппараты различных типов и назначе-
ний. Эти маленькие винтокрылые ма-
шины стали для спасателей незаме-
нимыми помощниками, и уже успели 
снискать себе славу и уважение сре-
ди представителей этой мужествен-
ной профессии, продолжая и далее 
упрочивать свои позиции на фронтах 
пожарно-спасательного дела. 

О том, как используется беспилотная 
авиация в петербургском Главке МЧС, 
какие беспилотники стоят на вооруже-
нии спасателей города на Неве и в каких 
случаях они применяются, мы поговори-
ли с главным специалистом Управления 
информационных технологий, автомати-
зированных систем управления и связи 
Иваном Антошкиным. 

– Иван Алексеевич, расска-
жите, пожалуйста, когда пожар-
но-спасательные подразделения 
Санкт-Петербурга стали исполь-
зовать в своей работе беспилот-
ные летательные аппараты?

– В Главном управлении МЧС 
России по Санкт-Петербургу беспи-
лотные летательные аппараты по-
явились с 2013 года. В настоящее 
время в распоряжении петербург-
ских спасателей находятся четы-
ре беспилотника. Два из них стоят 
на вооружении Центра управления 
в кризисных ситуациях, еще два пе-
реданы в Специализированную по-
жарно-спасательную часть ФПС 
Санкт-Петербурга.

Кроме того у нас подписано соглаше-
ние с одной из организаций, выпускаю-
щей беспилотные летательные аппараты, 
которая в случае необходимости или ка-
кой-либо экстренной ситуации готова вы-
делить нам дополнительное количество 
беспилотников. 

– Для чего и в каких ситуациях ис-
пользуются беспилотные летательные 
аппараты, какие основные задачи сто-
ят перед ними?

– Применение этих устройств оказы-
вает значительную помощь при анали-
зе ситуации и проведении комплексно-
го мониторинга. В ледовый сезон, когда 
рыбаков нередко уносит на льдине, БПЛА 
становятся незаменимыми помощника-
ми, позволяющими с высоты в кратчай-
шие сроки и с минимальными усилиями 
обследовать, к примеру, акваторию Фин-
ского залива и передать точное место 
нахождения людей. Летом же их приме-

нение позволяет проводить мониторинг 
пляжных и лесопарковых зон, что в разы 
сокращает вероятность развития пожа-
ра. Ведь если обнаружить очаг только 
что возникшего, как правило, в трудно-
доступном месте лесного или торфяного 
пожара, можно избежать серьезных по-
следствий. В весенне-летний пожароо-
пасный период, когда зачастую возника-
ют пожары от пала травы, беспилотные 
летательные аппараты также незамени-
мы: они используются для разведки раз-
вития пожара, который может охватить 
большие площади, сверху. «Картинка», 
которую в режиме реального времени 
беспилотник передает на пульт управле-
ния, помогает определить развитие по-
жара и направить пожарно-спасательную 
технику в нужном направлении. 

При сложных пожарах на больших пло-
щадях беспилотники дают возможность 
оценить ситуацию в целом и увидеть то, 

что с земли обычно остается незамечен-
ным. Одним из примеров может послу-
жить недавний пожар в Колпинском райо-
не Петербурга. Вечером 7 июня в поселке 
Понтонный загорелось строящееся суд-
но, стоящее в одном из цехов Средне-
Невского судостроительного завода. 
Тогда огонь охватил 600 кв. метров пло-
щади, возгоранию был присвоен третий 
номер сложности. Для разведки обста-
новки сверху, прогнозирования возмож-
ного развития пожара, а также развед-
ки естественных водоисточников в небо 
был поднят беспилотный летательный ап-
парат. Полученные с его помощью дан-
ные помогли также спрогнозировать си-
туацию с направлением дыма от пожара 
и содержащихся в нем вредных токсич-
ных веществ, направить туда Передвиж-
ную химико-радиометрическую лабора-
торию и предупредить население.

Беспилотная авиация – это также от-
личный способ мониторинга состояния 

транспортных магистралей, линий элек-
тропередач и других объектов, опреде-
ление точных координат районов ЧС и по-
страдавших объектов.

– Почему беспилотники приобрета-
ют всю большую популярность в сис-
теме МЧС России?

– Наверное, это связано с тем, что 
использование беспилотной авиации 
позволяет, так сказать, экономить че-
ловеческий ресурс. Дополнительный, 
и весьма немаловажный, «плюс» БПЛА 
– это экономия материальных средств. 
Ведь гораздо дешевле использовать 
беспилотник, чем проводить облет тер-
риторий на вертолете, что и делалось 
ранее, например, для мониторинга об-
становки с пожарной безопасностью 
лесов. Фото и видеоданные, получа-
емые в режиме реального времени 
с борта беспилотных летательных ап-

паратов, позволяют сотрудникам 
МЧС не только оценивать и анали-
зировать сложившуюся ситуацию, 
но и принимать оперативные ре-
шения. Благодаря этому, назем-
ные группы в кратчайшие сроки 
ликвидируют негативные послед-
ствия ЧС, либо, если это возмож-
но, и вовсе предотвращают ее. 

– Где и какое образование по-
лучают специалисты, которые 
работают с беспилотниками?

– Первоначальная подготовка 
операторов проводится на пред-
приятиях-изготовителях данных 
аппаратов. Повышение квалифика-
ции осуществляется на базе Ака-
демии гражданской защиты МЧС 

России и других учебных заведениях 
ведомства. На базе Санкт-Петербург-
ского университета ГПС МЧС России в 
настоящее время создается специаль-
ный курс подготовки специалистов-
операторов беспилотных летательных 
аппаратов. В настоящее время там осу-
ществляется обучение преподавате-
лей университета, которые уже в новом 
учебном году начнут давать студентам 
соответствующие курсы. 

Однако практический опыт все рав-
но накапливается с тренировками. Имен-
но поэтому беспилотники в последнее 
время стали неотъемлемой частью уче-
ний сил и средств, проводимых Главным 
управлением МЧС России по Санкт-Пе-
тербургу. Наряду с личным составом по-
жарно-спасательных подразделений 
операторы БПЛА также оттачивают свое 
мастерство на подобных тренировках. 
Немаловажно знать и тонкие вопросы за-
конодательство в этой области. 

БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ –  
НЕЗАМЕНИМЫЕ ПОМОЩНИКИ ПЕТЕРБУРГСКИХ СПАСАТЕЛЕЙ
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Вот и наступило время, когда дети 
всей юной душой устремляются в дет-
ские оздоровительные лагеря подаль-
ше от городского смога. Для детей за-
городный отдых, словно иные миры, 
путешествия по которым приносят не-
забываемые впечатления. А, вот для 
организаторов и руководителей оздо-
ровительных лагерей наступают бес-
покойные времена. Громадный груз 
ложится на их плечи.

Хотелось бы Вам, дорогие руководители 
детских дач и лагерей, напомнить правила 
пожарной безопасности в ДОЛ с надеждой, 
что ни один пожарный случай не омрачит 
летний отдых детям и их родителям.

Территория
По периметру детских оздоровитель-

ных лагерей (детских дач) необходимо 
сделать минерализованную полосу шири-
ной не менее 3 метров, которую надлежит 
очищать от травы, мха и сучьев. Террито-
рия в пределах противопожарных разры-
вов между зданиями и сооружениями, а 
также участки, прилегающие к жилым и 
иным постройкам должны своевременно 
очищаться от горючих отходов, мусора, 
тары, опавших листьев и сухой травы.

Курение и разведение костров на тер-
ритории детских лагерей не допускается.

Стоянка и парковка автотранспортных 
средств вне отведенных для этой цели 
местах запрещена.

Территория ДОЛ должна иметь наруж-
ное освещение, достаточное для быстро-
го нахождения противопожарного водои-
сточника.

Дороги, проезды, подъезды и проходы 
к зданиям и открытым водоисточникам, 
используемые для целей пожаротушения, 
подступы к пожарному инвентарю долж-
ны быть всегда свободными, содержаться 
в исправном состоянии.

О закрытии дорог, отдельных участков 
или проездов, необходимо немедленно 
сообщать в районные пожарные части.

Строения
Предельное количество детей разме-

щаемых в сгораемых (деревянных) зда-
ниях, не должно превышать 50 человек. 
Детей следует размещать на первых эта-
жах этих зданий.

В спальных корпусах детей не разре-
шается проживание обслуживающего 
персонала, а также размещение складов 
и других подсобных помещений.

Все помещения летних оздоровитель-
ных корпусов необходимо оборудовать 
автоматической пожарной сигнализацией 
и системой оповещения в случае пожара, 
которые должны находиться в исправном 
состоянии.

 Расстановка мебели в помещени-
ях не должна препятствовать эвакуации 
людей и проходу к средствам пожароту-
шения. Эвакуационные проходы, выходы 
не должны загромождаться какими-либо 
предметами.

Таблички с указанием помещения, фа-
милии и должности ответственного лица 
должны вывешиваться у входа в каждое 
здание или помещение. На каждом эта-
же здания, где размещены дети, должен 
быть разработан план эвакуации в соот-
ветствии с ГОСТ 12.2.143-2009 «Система 
безопасности труда. Системы фотолюми-
несцентные эвакуационные. Требования 
и методы контроля».

 В каждом летнем оздоровительном 
лагере должен быть установлен стро-
гий противопожарный режим. С этой це-
лью должны быть разработаны инструк-
ция, определяющая круглосуточное 
дежурство персонала без прав сна в ноч-
ное время, порядок обесточивания элек-
трооборудования, осмотра и закрытия 
помещений.

На случай отключения электроэнер-
гии, у обслуживающего персонала долж-
ны быть электрические фонари, не менее 
одного на каждого работника дежурного 
персонала.

Помещения, здания и сооружения не-
обходимо обеспечивать первичными 
средствами пожаротушения (огнетуши-
телями). На территории пожарные щиты 
должны быть оборудованы шансовым ин-
струментом.

Лица ответственные за противопожар-
ное состояние объекта, за нарушение тре-
бований пожарной безопасности, а также 
иные правонарушения в области пожар-
ной безопасности, могут быть привлече-
ны к дисциплинарной, административной 
или уголовной ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Режим
В каждом лагере (детском садике, да-

лее лагеря) должны быть разработаны:
– инструкция о мерах пожарной без-

опасности;
– инструкция, определяющая дейст-

вия персонала по обеспечению быстрой и 
безопасной эвакуации детей в случае по-
жара, в которой должны быть предусмо-
трены два варианта действий, в дневное 
и ночное время;

Для привлечения работников лаге-
ря к предупреждению и борьбе с пожара-
ми необходимо организовать и утвердить 
добровольную пожарную дружину (бое-
вого пожарного расчета), а также обеспе-
чить их работу.

Каждый работник должен знать требо-
вания пожарной безопасности и присту-
пать к работе после прохождения проти-
вопожарного инструктажа.

Ответственность за противопожарное 
состояние лагеря возлагается непосред-
ственно на их руководителей. Руководи-
тели лагеря и лица, их замещающие, обя-
заны, пройти обучение мерам пожарной 
безопасности (пожарно-технический ми-
нимум) и иметь о том удостоверение.

Расстановка мебели в помещениях не 
должна препятствовать эвакуации лю-

дей и проходу к средствам пожаротуше-
ния. Проход между сторонами кроватий 
должен быть не менее 0,8м. Проход меж-
ду длинными сторонами кроватий должен 
быть шириной не менее 0,4м.

Остекление дверей спальных помеще-
ний должно быть армированным. Ковры и 
ковровые дорожки должны надежно кре-
питься к полу.

Воспитатели должны иметь при себе 
комплект ключей от дверей эвакуацион-
ных выходов и исправный электрический 
фонарик.

В ночное время воспитателям запре-
щается покидать территорию лагеря.

При пожаре
При возникновении пожара первооче-

редной обязанностью каждого работника 
детского лагеря является спасение жизни 
людей. Руководитель учреждения, лицо, 
его замещающее а также обслуживаю-
щий персонал при обнаружении пожара 
или признаков горения обязан:

– вызвать пожарную охрану по тел. № 
01 или м.т. №112 дать сигнал тревоги для 
администрации и обслуживающего пер-
сонала;

– принять меры к эвакуации детей, 
дети младшего возраста эвакуируются в 
первую очередь;

– направить эвакуированных детей в 
безопасное место, определенное планом 
эвакуации;

– одновременно с эвакуацией детей 
приступить к тушению пожара своими си-
лами и средствами;

– организовать встречу пожарных по-
дразделений и оказать помощь в выбо-
ре кратчайшего пути для подъезда к оча-
гу пожара;

– четко проинформировать начальника 
прибывшей части (караула) о том, все ли 
дети эвакуированы из горящего или за-
дымленного здания и в каких помещениях 
остались люди.

Категорически запрещается пытаться 
потушить пожар собственными силами, 
без вызова пожарной охраны.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В ДЕТСКИХ ЗАГОРОДНЫХ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ –  
ОСНОВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
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Приближается середина лета, в 
лесах появились ягоды, первые гри-
бы. В лесные массивы устремляются 
жители нашего района и гости, чтобы 
собрать и заготовить впрок вкусные 
и полезные дары природы. Однако 
в погоне за «уловом» любители ти-
хой охоты иногда забывают о своей 
безопасности, теряют ориентацию в 
пространстве и могут заблудиться. 
И если самостоятельно найти доро-
гу домой не представляется возмож-
ным, то приходится прибегать к по-
мощи спасателей.

Территориальный отдел по Курортно-
му району УГЗ ГУ МЧС России по г. СПб 
напоминает некоторые меры предосто-
рожности, о которых не стоит забывать, 
если вы решили отправиться в лес.

– Сообщите о том, что пойдете в лес 
своим близким, расскажите им свой 
предполагаемый маршрут, время, когда 
вы планируете вернуться – и старайтесь 
придерживаться сказанных слов.

– Возьмите с собой средства свя-
зи (мобильный телефон), проследите за 
тем, чтобы он был заряжен, а на счете 
имелся положительный баланс.

– Одеться необходимо соответствен-
но погоде и прогнозируемым условиям. 
Распространенной ошибкой является ка-
муфляжная форма. Такая экипировка зна-
чительно усложняет поиски пропавших, 
поскольку она сливается с деревьями, 
поэтому лучше всего надевать одежду 
ярких цветов. Обувь должна быть макси-
мально удобной.

– Имейте при себе нож, спички в сухой 
коробочке и часы – они помогут ориенти-
роваться, как по компасу.

И совсем неважно, на один или на не-
сколько дней отправляетесь в поход, 

возьмите за правило – изучить карту или 
хотя бы нарисованный от руки план мест-
ности, запомнить ориентиры. Это займет 
не более пяти минут, а чувствовать себя 
вы будете гораздо увереннее.

Во время движения надо чаще себя про-
верять: запоминать ориентиры, оставлять 
зарубки. Без зрительных ориентиров чело-
век в лесу начинает кружить. Избегайте пе-
редвигаться по болотам. Буреломы-завалы 
лучше преодолевать только поверху. Опа-
сен и сухостой: здесь нужно беречь глаза.

Если вы заблудились и не можете вый-
ти на связь, то остановитесь, присядь-
те и подумайте, как вам выбраться к ме-
сту, с которого вы начали путь. Для этого 
вспомните какую-нибудь яркий ориентир 
на вашем пути (реку, озеро, железную до-
рогу) и постарайтесь вспомнить дорогу к 
ней. Самое главное – не паниковать и не 
терять самообладания!

Вспомните последнюю примету на 
знакомой части пути и постарайтесь про-
следить к ней дорогу. Оставляйте за со-
бой следы: зарубки на стволах деревь-
ев, сломанные ветки, ненужную поклажу 
и т.д. Отыскать дорогу к населенному пун-
кту также вам помогут различные зву-
ки: шум машин и других транспортных 
средств и т.п. К населенным пунктам в 
большинстве случаев ведут лесная и про-
селочная дороги, а также тропы. Выбрать 
нужное направление помогут некоторые 
приметы: например, муравейники распо-
лагаются с южной стороны деревьев, мох 
предпочитает северную сторону.

Если нет знакомых ориентиров и най-
ти их не представляется возможным – 
влезьте на высокое дерево. Но это сто-
ит делать только в крайних случаях, так 
как влезть на дерево гораздо проще, чем 
спуститься с него.

Если вы не уверены в своих силах:
– лучше сидите на месте, детям – од-

нозначно лучше ждать;
– если о том, что вы пошли в лес никто 

не знал, то в первые сутки вас могут и не 
искать (разве что детей – родители). По-
этому приготовьтесь прожить в лесу три-
четыре дня;

– питаться можно внутренней частью 
коры лиственных деревьев, почками, 
ягодами;

– не бойтесь пить из лесной лужи 
(можно делать это через носовой платок);

– чувство жажды можно обхитрить, по-
ложив под язык маленький камушек или 
пожевав травинку;

– идеальное средство от ссадин, по-
резов, ушибов – пихтовая смола (а также 
еловая и сосновая). Она и дезинфициру-
ет, и заживляет;

– укрытие можно построить из над-
ломленного дерева, уложив на него, плот-
но друг к другу, жерди из сухого подлеска. 
Настил изготавливается из тех же жердей.

О любом происшествии следует сооб-
щать по телефону «112». Берегите себя и 
удачного Вам отдыха!

Территориальный отдел 
по Курортному району

УГЗ ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу

КАК ПОЙТИ В ЛЕС И НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ

Вопросы комплексного решения 
экологических проблем на территории 
России были и остаются важнейшими 
направлениями экологической и соци-
альной политики Правительства Рос-
сийской Федерации и общественных 
экологических организаций. Для боль-
шинства жителей страны проблемы ох-
раны окружающей среды являются на-
иболее обсуждаемыми и значимыми 
вопросами. Однако в последние годы 
все чаще причинами социального не-
довольства граждан становятся имен-
но экологические факторы.

«Сегодня мы обязаны признать, что 
качество окружающей среды в горо-
дах и населенных пунктах — это важней-
шее условие социального и экономиче-
ского благополучия. Безусловно, это тот 
аспект, который не терпит небрежно-
го и неуважительного отношения. Одна-
ко, несмотря на сложную экологическую 
обстановку, в настоящее время большое 
количество экологических правонаруше-
ний не фиксируются. Виновники оста-
ются безнаказанными в связи с нехват-
кой штатных сотрудников экологических 
служб, а так же недостаточной мобиль-
ностью и оперативностью, что является 
важнейшим условием выявления и пре-
дотвращения экологических правона-

рушений», — отмечает председатель 
Комиссии по экологии и охране окружаю-
щей среды Сергей Чернин.

Именно поэтому Комиссия ОП РФ по 
экологии и охране окружающей среды 
выступила с инициативой открыть горя-
чую линию «Экомониторинг», которая по-
зволит следить за экологической ситуа-
цией в городах и селах России.

По словам Сергея Чернина, наиболее 
опасными формами экологических пра-
вонарушений является сжигание отхо-
дов, которое приводит к поступлению в 
атмосферу токсичных продуктов горе-
ния, захламление территорий отходами 
производства и потребления, в том чи-
сле опасными, сброс неочищенных стоков 
в водоёмы, загрязнение воздушной сре-
ды котельными и другими стационарными 
источниками промышленных выбросов, 
снос и повреждение зеленых насаждений, 
уничтожение рекреационных зон. «Обо 
всех этих нарушениях можно будет со-
общить на горячую линию ОП РФ или за-
полнить электронную форму для подачи 
обращения в ОП РФ на сайте. С вашей по-
мощью мы сможем способствовать реше-
нию многих проблем, создать всероссий-

ский реестр экологических нарушений и 
войти в Год экологии с уже действующей 
системой общественного мониторинга со-
стояния окружающей среды», — отметил 
член ОП РФ Сергей Чернин.

Телефон горячей линии Общест-
венной палаты 8-800-737-77-66 (зво-
нок по России бесплатный, время ра-
боты: пн-чт с 9 до 18 часов, пт — с 9 до 
16:45 (мск), а также с помощью спе-
циальной формы на сайте ОП РФ.

Все обращения будут рассмотрены, а 
соответствующие письма Комиссия ОП 
РФ по экологии и охране окружающей 
среды будет направлять в органы госу-
дарственной власти и связываться с об-
щественными организациями для ускоре-
ния решения проблем.

Помимо этого проект будет функци-
онировать в социальной сети ВКонтакте 
на официальной страничке ОП РФ https://
vk.com/civic_chamber. Чтобы сообщить о 
проблеме, нужно выложить фотографии 
загрязнения в открытый фотоальбом c 
хештегом #экологиявмоемгороде. Также 
необходимо указать точные координаты, 
суть проблемы, последствия и реакцию 
властей в случае обращения.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ÝКОМОНИТОРИНГ
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Возможно, как ни парадоксально, об 
этом стоит реже себя спрашивать?

Ни обществу, ни прессе не нужно на-
гнетать «родительский невроз»: говорить 
о родительских ошибках, о том, что они 
не так делают. Большинство родителей 
нормальные. В этом абсолютно уверена 
педагог-психолог, специалист по семей-
ному устройству, лауреат Премии Прези-
дента РФ в области образования, автор 
книги «К вам пришёл приёмный ребёнок» 
Людмила Петрановская.

Оксана Головко: Часто родители 
переживают сомнения по поводу сво-
ей родительской компетенции…

Людмила Петрановская: Понятно, 
что разные социальные слои населения 
по-разному относятся к вопросам воспи-
тания. Но все-таки сегодня родители не-
редко беспокоятся по поводу того, хоро-
шие они или плохие. Они очень сильно 
переживают, все время читают какие-то 
статьи и книги, что-то пытаются улучшить 
в этом отношении, не верят в себя.

С одной стороны, такое внимание к 
процессу воспитания, конечно, хорошо: 
стремиться к совершенству нужно. С дру-
гой стороны, это невротизирует, причем, 
всех. Ведь и дети себя не очень хорошо 
чувствуют, если родители все время не 
уверены в себе.

Как-то веками люди жили и вообще 
над этой темой особо не задумывались. 
То есть плохим родителем был только тот, 
кто совсем не занимался детьми, и в ре-
зультате ребенок пошел по плохой до-
рожке. Сейчас требовательность к роди-
телям гораздо выше.

И это хорошо, что люди об этом дума-
ют, стараются учитывать потребности де-
тей, стараются сделать для них многое 
лучше и так далее.

Просто нужно найти «золотую середи-
ну» между крайними полюсами: полным 
равнодушием – живу, как удобно или как 
велено, а что с ребенком – дело десятое, 
ребенок обойдется, — и крайним перфек-
ционизмом, стремлением к бесконечно-
му совершенству.

Есть между этими полюсами, какая-
то нормальная точка, которую можно на-
звать «достаточно хорошей матерью». 
Не нужно быть совершенством для того, 
чтобы ребенок нормально понимал тебя, 
чтобы развивался. Достаточно быть вни-
мательным к нему, при этом получать 
удовольствие от ребенка, от общения с 
ним. Нет такого, что одно слово не так 
скажешь и – травма на всю жизнь ребен-
ку. Один раз в цирк с ним не пойдешь – и 
все, у него депривация.

Чем больше ты нервничаешь по пово-
ду того, не совершаешь ли ошибок, тем 
больше шансов, что ты вообще ничего 
не поймешь про них. Это как невозмож-
но заснуть, если пытаться все время бо-
яться, что ты не заснешь. Чем больше ты 
нервничаешь, тем меньше ты можешь 
получить удовольствия от простого об-
щения с ребенком. А ребенку все-таки 
важно, чтобы мы просто получали удо-
вольствие от него.

– Какие главные ошибки, на Ваш 
взгляд, чаще всего допускают совре-
менные родители?

– Мне бы не хотелось развивать эту 
тему. А то и так современные родители 
чувствуют себя все время виноватыми, 
думают: какие у нас главные ошибки?! А 
большинство – на самом деле – нормаль-
ные родители. И нет никакого специаль-
ного списка ошибок, совершаемых ими.

Мне кажется, надо просто меньше 
нервничать и больше доверять себе, сво-
ему какому-то природному чутью.

– А если все-таки что-то упущено, что-
то открылось уже в старшем возрасте, 
подростковом, это можно исправить?

– Во-первых, мы никогда не знаем по-
следствий, причинно-следственная связь 
здесь не всегда очевидна. Есть дети, ко-
торыми мало занимались, и они выросли 
прекрасными детьми. И дети, которыми 
много занимались, и у них – серьезные 
проблемы.

Я не имею в виду очевидные, из ряда 
вон выходящие случаи, когда ребенка за-
перли в кладовке, и он стал после этого 
заикаться.

Вот если ребенка заставляли ходить 
в музыкальную школу – это хорошо или 
плохо? А если бы не заставили – это хо-
рошо или плохо? Мы делаем так, как счи-
таем нужным. И никакого способа полу-
чить «дорожную карту безошибочного 
родительства», с которой можно благо-
получно пройти с ребенком вплоть до 
его взрослого возраста. Не бывает такой 
карты в принципе.

Никто не знает, как хорошо. Поэтому, 
нужно просто иметь хорошие отношения 
с ребенком, чтобы он знал, что его любят, 
о нем заботятся, его понимают. А что кон-
кретно мы сделали так или не так, – все 
равно мы этого не знаем.

И все равно будет за что себя корить, и 
все равно у ребенка будет повод высказы-
вать нам претензии, если он захочет: а по-
чему заставляли меня играть на пианино? 
А почему не заставляли играть на пианино?

– Ну, а все-таки, хватились родите-
ли ближе к подростковому возрасту: 
недодали, например, ребенку; внима-
ния мало уделяли, работали все вре-
мя. Можно что-то исправить?

– Можно. Важно чтобы родители дей-
ствительно поняли, какая потребность у 
ребенка, что ему что-то нужно. А там уж 
решать ситуацию как получится. Или со-
кратить рабочее время, или выходные 
полностью проводить с ребенком. Ребен-
ку очень важно понимать, что он как бы на 
одной волне с родителями, что они гото-
вы быть внимательными. И, в общем, это-
го достаточно.

– Для чего родители воспитывают 
детей? Чтобы сделать их счастливы-
ми? Научить каким-нибудь навыкам?

– Я считаю, что мы воспитываем детей 
для того, чтобы у них было больше воз-
можностей в будущей жизни, чтобы они 
были более свободными. Ну, например – 
дать ребенку образование. Ребенок с 
образованием может пойти в универси-
тет, а может пойти в дворники. У ребенка 
без образования нет выбора. То есть мы 
воспитываем, даем образование не для 
того, чтобы он обязательно пошел в уни-
верситет, а для того, чтобы у него было 
больше свободы выбора.

Если мы создаем ему ощущение за-
щиты в детстве, то, став взрослым, он 
может распорядиться собой, своей жиз-
нью, своим временем, своими талантами 
как угодно. Если мы не даем ему такого 
ощущения, и он все время в стрессе, то 
он будет вынужден часть жизни, как ми-
нимум, потратить на то, чтобы разобрать-
ся в своей обиде на нас и в своих претен-
зиях к нам.

Чем меньше мы создаем ребенку этих 
несвобод на будущее, этих нехороших 
сценариев, по которым он обречен будет 
ходить, чтобы разобраться с проблема-
ми, тем лучше. Он будет заниматься сво-
ей жизнью, своими планами, своими иде-
ями, а не разбираться с обидами на нас.

– Свобода выбора – как ее нужно 
изначально начинать предоставлять?

– Тут дело не в выборе. Дело в воз-
можностях. Грубо говоря, если мы не бу-
дем ребенка водить на улицу, не будем 
приучать его к нормальному питанию, у 
него будет сильный рахит, и возможно-
стей у него будет гораздо меньше. Так во 
всем. Если мы не будем заботиться о ре-
бенке, то будем ограничивать его свобо-
ду на будущее.

– А еще родители переживают, что 
недодают ребенку любви…

– Мне кажется, постоянные нервные 
размышления родителей о том, что они 
недоработали, любви точно не прибавля-
ют. Тем более, по умолчанию все родите-
ли любят детей.

Другое дело, что дети порой как раз не 
чувствуют любви потому, что родители не 
могут нормально жить, получать удоволь-
ствие от общения с ними. Они все вре-
мя должны прыгать до какой-то планки, 
чему-то соответствовать: образу «хоро-
шего родителя», «родителя отличника», 
правильно воспитывающего, грамотно 
развивающего и так далее.

В итоге не хватает времени, чтобы 
просто быть вместе с ребенком. Так что 
лучше расслабиться и просто любить де-
тей. Не боясь показать им это.

– А если родители стремятся сде-
лать из ребенка кого-то – преуспеваю-
щего человека, суперученого, супер-
музыканта в будущем, и так далее, 
абсолютно не обращая внимания на 
то, а надо ли это самому ребенку?

– Это из-за какой-то родительской не-
уверенности в себе, в своем праве быть 
таким, какой ты есть, желания соответ-
ствовать некому идеалу, что-то кому-
то доказывать. Могу посоветовать толь-
ко психотерапию в таких случаях, если уж 
совсем никак не получается видеть в сво-
ем ребенке именно его самого и его по-
требности.

– То есть главный Ваш посыл нерв-
ничающим родителям – расслабить-
ся. А в каких-то непростых случаях – 
обращаться к специалисту?

– Да. Мне кажется не надо ни общест-
ву, ни прессе поднимать этот родитель-
ский невроз, говорить об ошибках роди-
тельских, о том, что так или не так они 
делают. Большинство родителей нор-
мальные.

Можно рассказывать о каких-то аспек-
тах воспитания, можно просвещать и так 
далее, но без выставления оценок и пои-
ска ошибок.

Источник: www.pravmir.ru
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Когда врача спрашивают, сущест-
вует ли какой-нибудь минимальный 
срок, после которого отказавшийся 
от наркотиков зависимый уже к ним 
не вернется, он отвечает, что гаран-
тировать такой срок никто не может. 
Однако, хоть и грубо-приблизитель-
но (с невысокой надежностью), можно 
надеяться, что после трех лет трезво-
сти вероятность благополучного исхо-
да уже превышает вероятность сры-
ва. После пяти лет уже практически 
можно быть уверенным в дальнейшей 
трезвости выздоравливающего на-
ркомана (вероятность срыва не пре-
вышает 5-7%). Как правило, близкие, 
которые впервые сталкиваются с эти-
ми сроками, впадают в ступор – ведь 
неопытным родителям и близким ка-
жется: не то что трех лет, а даже од-
ного года уже вполне хватит для окон-
чательного выздоровления. Другим и 
вовсе кажется, что наркоману доста-
точно просто прекратить употребле-
ние, чтобы стать здоровым. Но они 
неверно представляют себе выздо-
ровление. Точнее, у них существует 
некая иллюзия того, как выздоровле-
ние выглядит и как происходит. Им ка-
жется, что когда, наконец, наркоман 
“возьмет себя в руки” или “научится” 
не употреблять наркотики, все сразу 
же нормализуется и семья наконец-то 
заживет нормально. А на самом деле, 
как показывает практика (а сейчас, 
например, у нас в Санкт-Петербур-
ге имеется уже огромное количество 
выздоравливающих наркоманов), та-
кая идиллия в природе практически не 
встречается.

Чтобы понять, что же происходит на 
самом деле, в первую очередь следует 
вспомнить, что наркомания – это не про-
сто употребление наркотиков. Наркома-
ния – комплексное био-психо-социо-ду-
ховное расстройство. Она проявляется в 
первую очередь в том, что деформирует-
ся личность больного, то есть наркоман 
становится лживым, безалаберным, эго-
истичным, грубым, циничным, ленивым, 
трусливым и нечистоплотным. И эти чер-
ты (и некоторые другие) довольно быстро 
накрепко сливаются с личностью нарко-
мана. Они лишают наркоманов возмож-
ности нормально устраиваться в жизни: 
получить нормальное образование или 
сохранить профессиональные навыки; 
уметь находить для себя приличную рабо-
ту и подходящий круг общения. Наконец, 
наркоманы при всей своей напускной 
браваде не слишком убеждены в адек-
ватности своих сил и способностей, да и 
вообще не уверены, что их личное суще-
ствование на этом свете имеет хоть ка-
кой-нибудь смысл.

Так вот, выздоровление от наркомании 
не завершается с прекращением употре-
бления. Отказ от наркотиков является не 
целью, а всего лишь необходимым усло-
вием настоящего выздоровления (причем 
не единственным). Собственно, сутью 
этого процесса является построение но-
вой личности либо коренная перестрой-
ка личности старой. Без постоянного лич-
ностно роста никакое выздоровление 

от наркомании просто невозможно; бо-
лее того, если наркоман по каким-либо 
причинам решает, что уже “все в поряд-
ке”, он уже “достаточно здоров” и боль-
ше улучшать свою личность ему ни к чему, 
возвращение к наркотикам становится 
неизбежным. Поэтому всем следует по-
нимать: процесс выздоровления не толь-
ко не быстрый, он просто никогда не за-
канчивается. 

В самом начале выздоровления, ког-
да наркоман только что, вчера, отказался 
от наркотиков, у него масса проблем во 
всех сферах жизни: биологической, пси-
хической, социальной и духовной (и по-
этому мы рассматриваем зависимость 
как био-психо-социо-духовное заболева-
ние): у него нет ни работы, ни дохода; нет 
друзей, очень плохие отношения с семь-
ей; возможно, есть проблемы с законом; 
настроение – хуже некуда, нет ни сна, ни 
памяти; он очень раздражителен и эмо-
ционально неустойчив. Но больше все-
го его мучают физические страдания, то 
есть похмелье или ломки, которые явля-
ются биологическим расстройством. И 
все свои силы в это время зависимый на-
правляет на то, чтобы от ломок избавить-
ся или как-то их пережить. Это первый 
этап выздоровления – биологический. Он 
самый короткий, продолжается, за неко-
торыми исключениями, не больше двух-
двух с половиной недель. На самом деле, 
биологические проблемы сохраняются и 
потом (например, гепатит, ВИЧ, плохие 
зубы или последствия травм), однако они 
уже не играют ведущей роли. Вслед за 
биологическим этапом начинается пси-
хологический, и на первый план выходят 
психические расстройства: депрессия, 
бессонница, раздражительность, коле-
бания настроения, рассеянность, плохая 
память и неспособность ясно мыслить. В 
зависимости от различных условий и от 
того, каким образом наркоман старает-
ся справиться с этими проблемами, этап 
психических расстройств может продол-
жаться до трех, а то и до шести месяцев 
после отказа от наркотиков. Но, если он 
остается трезвым, он проходит, и, в свою 
очередь, основными становятся социаль-
ные проблемы: устройство на работу, на-
лаживание отношений с близкими, по-
строение семьи, получение образования 
и другие вопросы, разрешение которых 
необходимо для стабилизации социаль-
ного статуса. Конечно, многие зависимые 
и их родители полагают, что этими про-
блемами, хотя бы частично, следует на-
чинать заниматься сра-
зу же, на вторую неделю 
после отказа от наркоти-
ков – но поверьте, вряд 
ли можно успешно нала-
живать отношения с се-
мьей, будучи психиче-
ски нестабильным. Так 
или иначе, обычно этап 
социальной стабилиза-
ции занимает несколь-
ко лет (в среднем – два 
или три). А вот уже ког-
да определенный уро-
вень социальной ста-
бильности достигнут, у 

выздоравливающих зависимых появля-
ется достаточно сил, чтобы работать над 
духовными проблемами, которые все эти 
годы, хоть и существовали, но были ото-
двинутыми на задний план: Как достичь 
такого состояния, в котором меня не до-
ставали бы всякие житейские проблемы? 
Что мне делать, чтобы всегда чувствовать 
себя свободно и уверенно? Почему имен-
но со мной все это случилось? Что такое 
счастье? Каково мое предназначение, в 
чем смысл моей жизни? Этап духовного 
поиска не заканчивается никогда, одна-
ко, с определенной уверенностью можно 
утверждать, что процентов 60-70 от вы-
здоравливающих наркоманов достигают 
удовлетворительного уровня самопони-
мания к 10-12 годам трезвости. 

Границы между этими этапами не яв-
ляются четкими; нельзя сказать, что вот 
вчера у зависимого был этап психических 
расстройств, а сегодня уже начался соци-
альный этап. Кроме того, на практике зави-
симым приходится параллельно работать 
над всеми сферами: например, на втором-
третьем месяце часто приходится, напри-
мер, разбираться с уголовным преследо-
ванием и еще постоянно размышлять, как 
следует относиться к этому преследова-
нию с духовно-нравственной точки зрения. 
Однако, все равно, наибольшие страдания 
в это время приносят депрессия, раздра-
жительность и нарушения сна. 

Но и это еще не все.
Во-первых, прежде чем выздоравли-

вающий наркоман изменится настоль-
ко, что членам семьи с ним можно будет 
более-менее спокойно сосуществовать, 
обычно проходит от нескольких месяцев 
до нескольких лет (при условии, что он 
активно занимается своим перевоспита-
нием). Во-вторых, совершенно очевид-
но, что процесс выздоровления не может 
происходить по чьему-либо либо жела-
нию или приказу (даже если это жела-
ние горячо любящей матери). В-третьих, 
родственникам и близким следует хоро-
шо представлять себе, что в результате 
выздоровления личность зависимого не-
избежно изменится – а это значит, что им 
придется иметь дело совершенно с дру-
гим человеком, имеющим совершенно 
иные представления о жизни, непривыч-
ные для семьи. Среди этих изменений бу-
дет большое количество таких, которые 
будут непонятны и чужды семье. Так что 
близким придется выбирать: либо изме-
няться самим, приспосабливаясь к ново-
му образу жизни, либо смириться с тем, 
что их связь с выздоравливающим будет 
становиться все слабее и слабее, и даже 
может вообще прерваться.

ЧТО ТАКОЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ОТ НАРКОМАНИИ
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1. Каждый день от потребления таба-
ка в мире погибает около 14 тысяч чело-
век. Это «клиентура» восьми участковых 
терапевтов. 

2. Каждый год только в России 330-
400 тысяч человек умирают от связан-
ных с курением заболеваний.

3. В течение ХХ века курение убило 
около 100 млн человек во всем мире. По 
сути, это 10 вымерших мегаполисов раз-
мером с Москву, или пять опустевших го-
родов вроде Мехико. 

4. Если табачная эпидемия будет раз-
виваться сегодняшними темпами, 250 
млн ныне живущих детей умрут от забо-
леваний, вызванных употреблением таба-
ка. Примерно столько младенцев родит-
ся во всем мире за два ближайших года. 

5. В России курит 44 млн человек. 
Около 60 процентов мужчин в нашей 
стране – курильщики, это один из самых 
высоких показателей в мире. С начала 
90-х годов прошлого века число россия-
нок-курильщиц удвоилось. По количеству 
курильщиков мы «в одной лодке» с Кита-
ем, Индией и Индонезией.

6. Почти четверть несовершеннолет-
них курильщиков пристрастились к таба-
ку до того, как им исполнилось 10 лет. 

7. Около 50 млн женщин ежегодно вы-
нуждены вдыхать дым во время беремен-
ности. Врачи давно выяснили, насколько 
серьезен вред курения во время бере-
менности. 

Табачный дым сильно воздействует на 
плод – курение (в том числе пассивное) 
может стать причиной преждевременных 

родов и выкидыша, гибели плода, рожде-
ния маловесного ребенка. Дети курящих 
родителей более подвержены синдрому 
внезапной младенческой смерти, забо-
леваниям органов дыхания и другим про-
блемам со здоровьем и развитием. 

8. В табачном дыму содержится око-
ло 4000 химических соединений, в том 
числе 70, вызывающих рак, даже при пас-
сивном курении. 

9. Почти половина всех детей в 
мире – пассивные курильщики, что су-
щественно увеличивает риск развития 
астмы. То есть, каждый второй ребенок 
может серьезно заболеть только потому, 
что рядом курят взрослые.

10. Проживание и совместная работа с 
курильщиками на 22 процента увеличива-
ют риск возникновения рака легких у людей, 
которые никогда не курили. У жен заядлых 
курильщиков риск развития рака легкого 
вдвое выше, чем у жен некурящих мужчин. 

Пассивными курильщиками можно 
считать и жителей многоквартирных до-
мов – если один человек курит в подъе-
зде или лифте, все остальные рискуют 
заболеть или даже умереть от связанных 
с курением заболеваний.

11. Некурящие бармены и официан-
ты получают на рабочих местах ежеднев-
ную дозу дыма и содержащихся в нем ве-
ществ, эквивалентную 3-5 выкуренным 
сигаретам. По утрам у них настоящая 
никотиновая «ломка», которая проходит 
только после начала рабочего дня в дыму. 

12. Каждый второй курильщик уми-
рает от связанных с курением причин. 

Также курение является основной при-
чиной рака легких, и отнимает в сред-
нем 10-12 здоровых лет жизни. За 10 
лет можно: проводить внука в первый 
класс и быть с ним рядом в момент по-
лучения школьного аттестата, или полу-
чить два-три высших образования, или 
написать 8-10 книг-бестселлеров, или 
выучиться на врача. 

13. Во всем мире люди выкуривают 
больше 15 млрд сигарет в день. Это 750 
млн пачек, 75 млн блоков, горы окурков и 
другого мусора.

Курильщик может позвонить по те-
лефону 8-800-200-0-200 (звонок для 
жителей России бесплатный), сказать, 
что ему необходима помощь при отка-
зе от табакокурения, и его переключат 
на специалистов Консультативного те-
лефонного центра помощи в отказе от 
потребления табака (КТЦ). Если все 
специалисты КТЦ в этом момент заня-
ты, его номер телефона будет прислан 
в КТЦ по электронной почте, и в течение 
1-3 дней ему перезвонят.

Обратившимся в КТЦ консультатив-
ную помощь оказывают психологи и вра-
чи. Психологи помогают подготовиться ко 
дню отказа от курения, помогают найти 
замену ритуалам курения, вместе с обра-
тившимся определят оптимальные пути 
преодоления зависимости, поддержат в 
трудные минуты борьбы с никотиновой 
зависимостью. Врачи проконсультируют 
о наиболее эффективных лечебных спо-
собах отказа от курения, дадут совет па-
циентам с различными заболеваниями о 
том, как лучше подготовиться к отказу от 
курения с учетом имеющихся проблем со 
здоровьем.

ФАКТЫ О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ

Органы местного самоуправления 
ВМО п.Серово информируют населе-
ние о местах, в которых не допуска-
ется курение табака и рекомендуют 
воздержаться от нарушений «антита-
бачного» законодательства.

В соответствии со статьей 12 Феде-
рального закона от 23 февраля 2013 года 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» 
запрещается курение табака:

1. На территориях и в помещениях, 
предназначенных для оказания образова-
тельных услуг, услуг учреждениями куль-
туры и учреждениями органов по делам 
молодежи, услуг в области физической 
культуры и спорта;

2. На территориях и в помещениях, 
предназначенных для оказания 
медицинских, реабилитаци-
онных и санаторно-курорт-
ных услуг;

3. В поездах дальне-
го следования, на судах, 
находящихся в дальнем 
плавании, при оказании 
услуг по перевозкам пас-
сажиров;

4. На воздушных судах, 
на всех видах обществен-
ного транспорта (транспор-
та общего пользования) го-

родского и пригородного сообщения (в 
том числе на судах при перевозках пас-
сажиров по внутригородским и приго-
родным маршрутам), в местах на откры-
том воздухе на расстоянии менее чем 
пятнадцать метров от входов в помеще-
ния железнодорожных вокзалов, авто-
вокзалов, аэропортов, морских портов, 
речных портов, станций метрополите-
нов, а также на станциях метрополите-
нов, в помещениях железнодорожных 
вокзалов, автовокзалов, аэропортов, 
морских портов, речных портов, пред-
назначенных для оказания услуг по пе-
ревозкам пассажиров;

5. В помещениях, предназначенных 
для предоставления жилищных услуг, го-
стиничных услуг, услуг по временному 
размещению и (или) обеспечению вре-

менного проживания;
6. В помещениях, предназ-

наченных для предоставле-
ния бытовых услуг, услуг 

торговли, общественно-
го питания, помещениях 
рынков, в нестационар-
ных торговых объектах;

7. В помещениях со-
циальных служб;

8. В помещениях, за-
нятых органами государ-

ственной власти, органами 
местного самоуправления;

9. На рабочих местах и в рабочих зо-
нах, организованных в помещениях;

10. В лифтах и помещениях общего 
пользования многоквартирных домов;

11. На детских площадках и в границах 
территорий, занятых пляжами;

12. На пассажирских платформах, ис-
пользуемых исключительно для посадки в 
поезда, высадки из поездов пассажиров при 
их перевозках в пригородном сообщении;

13. На автозаправочных станциях.
Курение в вышеуказанных местах 

влечет наложение административно-
го штрафа в размере от 500 до 1500 
рублей (ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ), а за ку-
рение на детских площадках предус-
мотрено наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере от 2000 до 
3000 рублей (ч.2 ст. 6.24 КоАП РФ).

На основании решения собственника 
имущества допускается курение табака:

1. В специально выделенных местах 
на открытом воздухе или в изолирован-
ных помещениях, которые оборудованы 
системами вентиляции и организованы 
на судах, находящихся в дальнем пла-
вании, при оказании услуг по перевоз-
кам пассажиров;

2. В специально выделенных местах на 
открытом воздухе или в изолированных 
помещениях общего пользования мно-
гоквартирных домов, которые оборудова-
ны системами вентиляции.

МЕСТА, В КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ КУРЕНИЕ ТАБАКА
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Вот и наступил долгожданный от-
пуск и вы собираетесь отправиться в 
путешествие или просто за преде-
лы своего населенного пункта на не-
сколько дней. Если вас не устраивает 
перспектива постоянного пережива-
ния во время отъезда за сохранность 
вашего дома и находящегося в нем 
имущества, то обязательно заранее 
нужно позаботиться о безопасности 
своего жилища и принять необходи-
мые меры предосторожности. А не-
приятности могут быть: как ограбле-
ние квартиры, так и всевозможные ЧП 
технического характера.

Как же подготовить свою квартиру или 
дом к вашему отсутствию во время отпу-
ска и обеспечить ее сохранность и без-
опасность? Вот несколько рекомендций 
на этот случай.

О чем нужно позаботиться заранее, 
еще задолго до поездки

Двери и окна вашего жилища должны 
быть крепкими и иметь исправные запо-
ры. В дверях должно стоять не менее двух 
замков с различной конструкцией запор-
ного механизма.

Хорошим решением по защите квар-
тиры будет оснащение ее охранной и по-
жарной сигнализацией с последующей 
сдачей под охрану. Если в силу каких-то 
обстоятельств это невозможно – уста-
новите на окна и двери простейшие зву-
ковые сирены (ревуны), которые будут 
срабатывать на их открытие и иметь по-
тайную кнопку для отключения.

Неплохим решением будет установ-
ка в жилище GSM сигнализации, кото-
рая специально предназначена для ох-
раны удаленных объектов. Находясь 
далеко от дома и квартиры, вы (ваши 
родственники или охранная организа-
ция, в зависимости от вашего выбора) 
сможете быть в курсе проникновений в 
ваше жилище, создания аварийной си-
туации (при утечке газа или воды, за-
дымленности объекта и др.), получая 
оповещение об этом от системы защи-
ты на телефон посредством СМС. GSM 
сигнализация практически незамени-
ма при охране таких нетелефонизиро-
ванных объектов, как гаражи, дачи, за-
городные дома.

Если в доме есть ценности, день-
ги, важные документы или оружие, обо-
рудуйте его надежным хранилищем для 
этих вещей (сейфом). Такое хранили-
ще должно быть вмонтировано в стро-
ительную конструкцию, либо надежно 
прикреплено к ней (или к ним, если оно 
крепится, например, к стене и полу), без 
возможности ее демонтирования извне. 
Хорошо если такое хранилище еще и бу-
дет скрыто от посторонних глаз.

Все, находящееся в доме ценное 
имущество, в т. ч. саму квартиру и до-
рогостоящий ремонт, рекомендуется 
застраховать.

Проверьте исправность и, если это не-
обходимо, приведите в порядок газовую 
и электро– системы и оборудование ва-
шего жилища.

Не менее актуальной будет подобная 
процедура с водообеспечивающей и ото-
пительной (если ваша поездка планиру-
ется на период отопительного сезона) си-
стемами и оборудованием.

Что нужно сделать перед поездкой
Обязательно обеспечьте информаци-

онную защиту. В чем она заключается?
Во-первых, особо не распространяй-

тесь о своем отъезде, направлении, дате 
отъезда и сроке отсутствия среди случай-
ных людей. Обязательно проинструкти-
руйте по этому поводу своих детей. Ведь 
чаще всего, по своей наивности, именно 
они становятся источником информации.

Во-вторых, родственников и надежных 
соседей, наоборот, предупредите и под-
робно проинформируйте о том, куда вы 
едете, когда выезжаете и на какой срок, 
чтобы во время вашего отсутствия они 
могли приглядывать за вашим жильем.

В отсутствие людей любое жилище, 
несмотря на хорошую защищенность его 
электронными и механическими устрой-
ствами, все равно остается уязвимым. 
Ведь техника есть техника, и может (с 
различной степенью вероятности) давать 
сбои. Поэтому хорошо, если ваша квар-
тира или дом во время вашего отсутствия 
не будет пустовать.

Что нужно сделать на время вашей 
поездки

Лучшим решением проблемы защи-
ты вашего дома на время вашей поезд-
ки будет поселение в своей квартире ко-
го-нибудь из родственников, знакомых 
или друзей. Тех людей, которым вы дове-
ряете. Если они не смогут пожить у вас, 
то хотя бы пусть ночуют в вашей кварти-
ре. Если и этот вариант им не подходит, 
то оставьте таким людям ключи от своей 
квартиры для того, чтобы они периодиче-
ски проверяли ее целостность и следили, 
чтобы в ней не произошло прорыва труб 
или пожара.

В случае невозможности поселения 
родственников, знакомых или друзей – 
на время вашего отъезда доверьте забо-
ту о своем жилище хорошим и надежным 
соседям ( самый подходящий вариант – 
пенсионеры, проводящие большую часть 
времени дома). Они могут не только при-
сматривать за вашей квартирой или до-
мом, но и создавать внешнюю видимость 
постоянного присутствия в вашем жи-
лище людей (поливать на балконе цве-
ты, периодически открывать и закрывать 
окна, менять сохнущее белье, регулярно 
забирать корреспонденцию из почтово-
го ящика, кормить домашних животных и 
т.д.). Нелишним для этого человека будет 
проведение подробного инструктажа – 
что в вашем жилище делать можно, а что 
нельзя. Ведь человек, оказавшийся в не-
знакомом для него пространстве, просто 
не сможет догадаться, что, к примеру, у 
вас в туалете забит унитаз или плохо ра-
ботает бачок. И обязательно сделайте та-
кому доверенному соседу презент.

Что делать с ценными вещами
Собираясь уехать в отпуск на долгий 

срок, дорогую технику и ценные вещи ин-

терьера лучше перевезти к родственни-
кам. Деньги, дорогие украшения и цен-
ные бумаги рекомендуется поместить на 
хранение в специально арендованную 
банковскую ячейку.

Оставшиеся в квартире ценные вещи 
внесите в составленную опись, пометьте 
или промаркируйте и сфотографируйте 
их, перепишите заводские номера вашей 
домашней электроники. Эти меры, в слу-
чае грабежа вашего жилища, значитель-
но облегчат поиск имущества полицией 
и повысят вероятность его возврата вам.

Не пытайтесь прятать деньги и цен-
ности в так называемых «тайниках» и 
«надёжных» нестандартных местах. По-
верьте, что опытные домушники знают 
традиционные уловки граждан и, в пер-
вую очередь, ищут деньги и ценности 
именно в таких местах (в стопке белья, в 
книгах, в сливном бачке и в морозилке хо-
лодильника, под плинтусами на кухне, в 
мусорном ведре и т.п.).

Элементарные меры предосторож-
ности перед отъездом:

– обязательно закройте балконные 
двери, все окна и форточки;

– уберите с подоконников все цве-
ты, которые требуют регулярного поли-
ва. Засохшие растения, которые будет 
видно в окне – являются признаком от-
сутствия хозяев;

– зашторьте окна;
– перекройте газ и воду, повернув все 

вентили до упора по часовой стрелке;
– перед дверьми или окнами в кварти-

ре установите стулья, столик или какие-
нибудь другие предметы, которые могут 
при падении произвести шум и отпугнуть 
злоумышленника;

– надежно спрячьте запасные ключи;
– отключите стационарный телефон;
– попросите почтальона временно не 

доставлять вам вашу почту. Ведь пере-
полненный почтовый ящик – свидетель-
ствует об отсутствии хозяев. Лучшим ва-
риантом будет попросить кого-то из 
доверенных соседей забирать вашу по-
чту из ящика;

– если вы живете в частном доме или 
особняке – уберите со двора предметы, 
способные облегчить грабителям зада-
чу проникновения в дом. Это могут быть 
лестницы, табуреты и скамьи, бочки и 
всевозможный садовый инвентарь. Про-
верьте, чтобы сараи и гаражи были над-
ежно заперты – не предоставляйте воз-
можность ворам легко воспользоваться 
для ограбления вашего жилища вашими 
же инструментами.

УЕЗЖАЯ В ОТПУСК,  
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О БЕЗОПАСНОСТИ  
СВОЕЙ КВАРТИРЫ ИЛИ ДОМА 
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– отключите от электросети все элек-
троприборы. За исключением, может 
быть, холодильника. Все современные мо-
дели имеют встроенную защиту от корот-
кого замыкания и, в случае чего, сами от-
ключаются. Включенный же холодильник 
заставит работать счетчик, по которому 
нельзя будет определить, что хозяев нет;

– оставьте в своей квартире включен-
ным радио – извне будет создаваться 
впечатление, что дома кто-то есть. Еще 
для этих целей можно приобрести и уста-
новить специальное электронное часо-
вое реле, подключив к нему все источ-
ники света, которые есть в квартире и, 
если это частный дом, – внешнее осве-
щение. Через произвольные (заданные 
в настройках) промежутки времени оно 
будет включать и выключать лампочки с 
наступлением темного времени суток и 
в разных помещениях, создавая полную 
видимость нахождения людей в доме. Су-

ществуют реле, способные иммитировать 
свет работающего телевизора;

– для пущей правдоподобности, 
оставьте на балконе развешенное сти-
ранное белье;

– на всякий случай, перед отъездом 
предусмотрительно напишите ворам за-
писку, в которой разъясните, что все цен-

ные вещи из квартиры вывезены. Будет 
целесообразно положить под записку не-
большую сумму денег. Это может помочь 
избежать в квартире наведения большо-
го беспорядка и разрушений. Так же для 
этих целей не рекомендовано закрывать 
на ключи ящики и шкафы и оставлять в 
квартире алкогольные напитки.

Чего делать нельзя!
Ни в коем случае не подводите ток к 

двери, не устанавливайте самодельные 
взрывные устройства и не оставляйте на 
видном месте в своей квартире для воров 
бутылку с отравленным алкогольным на-
питком. Бывали и такие случаи. В случае 
чего, вам придется нести за это уголов-
ную ответственность.

Если все рекомендации, данные в этой 
статье – соблюдены, вы можете с доста-
точным чувством спокойствия отправ-
ляться в поездку.

Приятного вам отдыха!

В понятие «общественный транс-
порт» входят пассажирские транс-
портные средства, курсирующие по 
утвержденному графиком маршруту 
движения, а именно: автобусы, трам-
ваи, троллейбусы и метро.

Маршрут передвижения транспорт-
ного средства можно узнать по номеру 
транспорта.

Как правило, посадочные площад-
ки, где останавливается общественный 
транспорт, оборудованы табличками с 
расписанием рабочего графика.

Где следует ожидать общественный 
транспорт

Маршрутное транспортное средство 
следует ожидать в области поднятых по-
садочных площадок. Если площадки не 
обустроены, то граждане могут ждать ав-
тобус на обочине или тротуаре.

К а к  з а х о д и т ь  в  т р а н с п о р т н о е 
средство

Пассажиры могут выходить на проез-
жую часть для посадки в транспорт в ме-
стах, где не установлены посадочные 
площадки. При этом выход на проезжую 
часть допускается только после останов-
ки маршрутного транспортного средства.

Посадку в транспортное средство сле-
дует осуществлять после того, как все 
граждане, которым было необходимо 
выйти из автотранспорта, покинули его.

Заходить в салон необходимо соглас-
но правилу очередности, не следует тол-
каться и мешать другим подниматься по 
ступеням.

Запрещается запрыгивать в открытые 
двери транспортного средства, если оно 
находится в движении.

Правила поведения в обществен-
ном транспорте во время движения

Зайдя в автобус, троллейбус или вагон 
метро, гражданин должен занять свобод-
ное сидение.

Если над сидением имеется таблич-
ка с указанием на то, что места отведены 
для отдельных категорий граждан, то гра-
жданин должен уступить свое место лицу, 
относящему к названной категории. Как 
правило, уступать места необходимо по-

жилым людям, инвалидам, беременным и 
родителям с маленькими детьми.

Если все сидения заняты, то пасса-
жир должен разместиться в салоне та-
ким образом, чтобы не мешать движению 
других граждан. Во избежание падения 
следует крепко держаться рукой за пору-
чень или специальную подвеску.

Запрещается стоять у закрытой вход-
ной двери транспортного средства и опи-
раться на нее, поскольку возможно авто-
матическое открывание двери.

К а к  п о к и д а т ь  о б щ е с т в е н н ы й 
транспорт

Двигаться к выходу внутри салона сле-
дует только после остановки транспор-
та. Сходить по ступеням необходимо так-
же после полной остановки автобуса или 
троллейбуса, соблюдая очередь.

После того как гражданин сошел с ав-
тобуса или троллейбуса, ему необходимо 
освободить проезжую часть.

Действия при возникновении ава-
рийной ситуации

1. Во время аварии пассажирам необ-
ходимо стараться не паниковать.

2. Если в салоне маршрутного транс-
портного средства появилось возгора-
ние, пассажирам следует сразу сообщить 
об этом водителю. После чего водитель 
должен немедленного остановить авто-
бус и открыть двери, чтобы люди могли 
покинуть салон.

3. Если двери заблокированы, то для 
эвакуации пассажиров используются ава-
рийные выходы. Такими выходами тради-
ционно служат откидные люки на крыше 
и боковые окна транспортного средст-
ва. Руководство эвакуацией людей осу-
ществляет водитель транспорта.

4. Покидать салон после открытия ава-
рийного люка или окна следует как можно 
быстрее, поскольку поврежденные меха-
низмы транспортного средства могут вы-
пускать в салон ядовитые газы. Чтобы сни-
зить уровень поражения испарениями, рот 
и глаза следует закрывать платком, рука-
вом или другим предметом одежды.

5. Необходимо помнить, что метал-
лические части троллейбусов и трам-

ваев могут быть под напряжением. 
Именно поэтому к ним не рекоменду-
ется прикасаться.

6. Покидать транспорт следует прыж-
ком с приземлением на обе ноги.

7. Покинув салон, пассажиры должны 
отойти от транспортного средства на без-
опасное расстояние.

Что нельзя делать в общественном 
транспорте

В КоАП РФ имеется ряд статей, кото-
рые содержат запреты для лиц, присутст-
вующих в общественных местах.

Поскольку маршрутный транспорт от-
несен именно к общественным местам, 
пассажиры должны знать, что в нем за-
прещено:

• курение, которое наказывается ад-
министративным штрафом от 500 до 
1500 рублей;

• распитие алкогольной продукции, а 
также появление в состоянии опьянения, 
штраф за которое устанавливается в раз-
мере от 500 до 1500 рублей;

• незаконное употребление наркоти-
ческих, психотропных и одурманивающих 
веществ, что влечет за собой назначение 
штрафа в сумме от 4000 до 5000 рублей;

• мелкое хулиганство, которое на-
казывается штрафом в сумме от 500 до 
1000 рублей;

Итак, дожидаться автобуса (трамвая, 
троллейбуса и т. д.) следует в специально 
отведенной для этого зоне, выходить на 
проезжую часть с целью посадки в транс-
порт разрешается только после его оста-
новки. Следует уступать место в тран-
спорте пожилым людям, беременным и 
инвалидам. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ТРАНСПОРТЕ
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Согласно опросу Всероссийско-
го центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), в 2015 году индекс 
борьбы с коррупцией впервые за 10 
лет перешел в область положительных 
значений.

Определенные результаты деятель-
ности властей отмечают около половины 
россиян – 48% (с 30% в 2005 году), при 
этом треть опрошенных считают, что ре-
альных результатов нет, 13% видят ухуд-
шение ситуации.

Согласно опросу, новость об аресте 
главы Коми Вячеслава Гайзера, обвинен-
ного в организации преступного сооб-
щества и мошенничестве в особо круп-
ном размере, известна 60% россиян. 
При этом каждый четвертый, слышавший 
о произошедшем, после данного слу-
чая стал лучше относиться к руководст-
ву страны, более негативно о власти ста-
ли отзываться 6%. Две трети не изменили 
своего мнения (64%).

Вероятность повторения подобного 
сценария в своем регионе 41% опрошен-
ных оценивают отрицательно. 39% счи-
тают это вполне вероятным, при этом в 
Москве и Санкт-Петербурге в такую веро-
ятность верят 54% опрошенных.

Первую строчку коррупционного «ан-
тирейтинга» занимает ГИБДД. На втором 
и третьем месте — полиция (21%) и сфе-
ра медицины (21%).

Отмечается, что распространенность 
коррупции в своем родном городе или 
селе респонденты оценивают ниже, чем в 
обществе в целом.

Первого апреля Президент подписал 
Указ под номером 147 «О Националь-
ном плане противодействия коррупции 
на 2016-2017 годы». План представля-
ет собой перечень поручений ведомст-
вам и рекомендаций общественным ор-
ганизациям. Он представляет собой по 
сути объявление тотальных проверок 
и контроля на всех уровнях. Часть мер 
при этом носит просветительский или 
исследовательский характер. Предла-
гается также усиление влияния этиче-
ских и нравственных норм на поведение 
служащих.

От исследований к расследованиям
Правительству Национальным пла-

ном противодействия коррупции по-
ручен мониторинг соблюдения долж-
н о с т н ы м и  л и ц а м и  и  в е д о м с т в а м и 
антикоррупционного законодательства. 
Будут проводиться социологические ис-
следования для оценки уровня и эффек-
тивности борьбы с коррупцией – «среди 
всех социальных слоев». Будут изучать-
ся в ходе специальных исследований – 
природа коррупции, что такое конфликт 
интересов и как его регулировать, как 
контролировать исполнение конфиска-
ции имущества коррупционеров.

Ряд пунктов позволяет понять, что 
именно понимается сегодня под кор-
рупцией и какие сферы – под особым 
вниманием. Это упомянутый конфликт 
интересов у должностных лиц, далее – 

собственно взятки, кроме того в Плане 
использовано и слово «откаты», причем 
без кавычек. И взятки (передача денеж-
ных средств должностному лицу), и отка-
ты возникают при заключении государст-
венного или муниципального контракта. 
Отдельно упомянута также необходи-
мость борьбы против хищения бюджет-
ных средств.

Масштаб нарастает
Генпрокуратура получила указания 

провести проверки: федеральных госо-
рганов; организаций, в чьи функции вхо-
дит сама борьба коррупцией; соблю-
дения закона лицами, уходящими с 
госслужбы и поступающими на новую ра-
боту (очевидно, на предмет того, не по-
лучают ли они синекуру в ранее «подве-
домственной» фирме); лиц категории 
«руководители» всех уровней; соблюде-
ния законодательства при распоряжении 
земельными участками.

Различными ведомствами будут также 
проводиться выявление незаконного вла-
дения иностранными активами и сред-
ствами на счетах в заграничных банках и 
другие проверки вне страны.

Высшей квалификационной колле-
гии судей и Совету судей РФ предсто-
ит проанализировать практику примене-
ния к судьям дисциплинарных взысканий 
«за нарушение требований законода-
тельства о противодействии коррупции», 
а также практику соблюдения этого за-
конодательствами – судьями и теми, кто 
претендует на судейское кресло.

В Плане даются поручения многим ве-
домствам – и МИДу, и Центробанку, уде-
лено особое внимание региональному 
уровню, не обойден и муниципальный. 
Поручение дано и РСПП – нужно будет 
совместно с бизнесом осуществлять ан-
тикоррупционные меры в компаниях. 
Кроме того, соответствующие ведомства 
будут следить за тем, чтобы наш бизнес 
не давал взяток и за границей, дабы не 
подпасть под действие законодательства 
о коррупции других стран. Дополнитель-
но внимание предлагается уделять реа-
лизации Антикоррупционной хартии рос-
сийского бизнеса.

Минюсту поручено заняться усиле-
нием ответственности за искажение или 
приукрашивание отчетности компаний 
(«внесение заведомо недостоверных све-
дений»). Кроме того, судя по характе-
ру поручений, вскоре прокуроры получат 
право вчинять гражданские иски при об-
наружении ущерба муниципалитетам и 
унитарным предприятиям.

Никто не останется в стороне
И неожиданная новость для журнали-

стов: профессиональным общественным 
организациям работников СМИ рекомен-
довано размещать сведения о доходах, 
расходах, имуществе членов этих орга-
низаций на их сайтах этих организаций. 
То есть журналист будет теперь подавать 
декларацию о доходах в свое профобъе-
динение. Это же рекомендовано делать и 
другим работникам, «профессиональная 
деятельность которых связана с обеспе-
чением общественных интересов и при-
влекает повышенное общественное вни-
мание». Круг таких людей весьма широк, 
это например все заметные обществен-
ники, и конечно многие из тех должност-
ных лиц, которым прежде не нужно было 
публиковать свои декларации. Да, похоже 
борьба с коррупцией действительно ста-
новится делом всех и каждого.

2 апреля Президент России Владимир 
Путин подписал 2 антикоррупционных 
указа — «О мерах по реализации отдель-
ных положений федерального закона «О 
противодействии коррупции»» и «О ме-
рах по реализации отдельных положе-
ний федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных 
лиц их доходам»». Документы подготов-
лены в связи с антикоррупционными из-
менениями в законодательстве послед-
него времени.

Как сообщает пресс-служба Крем-
ля, в указах утверждена форма справ-
ки о расходах госчиновника при прио-
бретении земли, объекта недвижимости 
или транспортного средства, ценных бу-
маг и акций. Замещающий госдолж-
ность обязан будет указать в ней источ-
ники получения средств, за счет которых 
совершена сделка. Также определяется 
механизм представления чиновниками, 
их супругами и несовершеннолетними 
детьми сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущест-
венного характера.

СОГЛАСНО ОПРОСУ ВЦИОМ,  
БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В РОССИИ  
ИДЕТ УСПЕШНО
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Согласно Закону «О БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ» определенные катего-
рии граждан Российской Федерации, 
имеющие регистрацию в Петербур-
ге, могут воспользоваться бесплатной 
юридической помощью в виде: 

– правового консультирования в уст-
ной и письменной форме; 

– составления заявлений, жалоб, хо-
датайств и других документов правового 
характера; 

– представления интересов гражда-
нина в судах, государственных и муници-
пальных органах, организациях в случаях 
и в порядке, которые установлены уста-
новленных федеральными законами и за-
конами Санкт-Петербурга. 

Право на получение бесплатной юри-
дической помощи имеют: 

– Граждане, среднедушевой доход се-
мей которых ниже величины и двукратной 
величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Санкт-Петербурге. 

Необходимо иметь при себе: 
Документ, удостоверяющий личность 

гражданина. 
Справка о размере доходов каждого 

члена семьи за последние три календар-
ных месяца, предшествующих месяцу об-
ращения.

– Дети-инвалиды, а также их законные 
представители и представители, если 
они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких детей. 
Необходимо иметь при себе: 

Документ, удостоверяющий личность 
гражданина. 

Документ,  удостоверяющий лич-
ность представителя гражданина, и до-
кумент, подтверждающий полномочия 
представителей. 

Справка об установлении инвалидно-
сти, выданная федеральным государст-
венным учреждением медико-социаль-
ной экспертизы.

– Дети сироты, дети, оставшимся без 
попечения родителей, а также их закон-

ные представители и представители, 
если они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов таких 
детей. 

Необходимо иметь при себе: 
Документ, удостоверяющий личность 

гражданина. 
Документ, удостоверяющий личность 

представителя гражданина и документ, 
подтверждающий полномочия предста-
вителей. 

Документы, подтверждающие статус 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

– Несовершеннолетние, содержащие-
ся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные представи-
тели и представители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких несовершеннолетних (за 
исключением вопросов, связанных с ока-
занием юридической помощи в уголов-
ном судопроизводстве). 

Необходимо иметь при себе: 
Документ, удостоверяющий личность 

гражданина. 
Документ, удостоверяющий личность 

представителя гражданина и документ, 
подтверждающий полномочия предста-
вителей. 

Справка руководителя органа или уч-
реждения системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних или службы исполнения 
наказаний, подтверждающая нахождение 
несовершеннолетнего в соответствую-
щем учреждении.

– Беременные женщины, – по вопро-
сам, связанным с нарушением их прав 
и законных интересов, предусмотрен-
ных Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

Необходимо иметь при себе: 

Документ, удостоверяющий личность 
гражданина. 

Медицинское заключение о постанов-
ке на учет по беременности в государст-
венном учреждении здравоохранения.

– Женщины, имеющие детей в возра-
сте до трех лет, – по вопросам, связан-
ным с нарушением их прав и законных 
интересов, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

Необходимо иметь при себе: 
Документ, удостоверяющий личность 

гражданин. 
Свидетельство о рождении ребенка 

(детей).
– Лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, – 
по вопросам, связанным с обеспечени-
ем и защитой своих прав и законных ин-
тересов. 

Необходимо иметь при себе: 
Документ, удостоверяющий личность 

гражданина. 
Документы подтверждающие статус 

лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (лица в 
возрасте от 18 до 23 лет, у которых, ког-
да они находились в возрасте до 18 лет, 
умерли оба или единственный родитель, 
а также которые остались без попечения 
единственного или обоих родителей).

– Граждане, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации: 

Необходимо иметь при себе: 
Документ, удостоверяющий личность 

гражданина. 
Для пострадавших от пожара – акт о 

пожаре по образцу, определенному при-
казом МЧС России от 31.03.2011 N 156 
«Об утверждении Порядка тушения пожа-
ров подразделениями пожарной охраны»; 

Для пострадавших от обрушения 
строительных конструкций жилого по-
мещения – документ, подтверждающий 
факт обрушения строительных конструк-
ций жилого помещения (многоквартир-
ного жилого дома).

В некоторых случаях могут потребо-
ваться документы, содержащие данные 
органов регистрационного учета (форма 
9, форма 3 или решение суда об установ-
лении места жительства или места пре-
бывания. 

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ЗАПРЕЩЕНА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции (продавца), сом-
нения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у покупателя документ, удостоверяю-
щий личность и позволяющий установить его возраст (п. 2 ст. 16 Закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ).

Продажа и неоднократная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции влекут административную и уголовную ответ-
ственность соответственно (ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ; ст.151.1 УК РФ).

Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуе-
мого деяния, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей.

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно, – наказыва-
ется штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Примечание. Розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной лицом неоднократно, призна-
ется розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это лицо ранее привлекалось к административной 
ответственности за аналогичное деяние в течение ста восьмидесяти дней.

Сообщить информацию о фактах продажи алкоголя несовершеннолетним на объектах потребительского рынка можно по теле-
фону 437-02-02 ОМВД Курортного района.
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«Концепция государственной миг-
рационной политики РФ на период до 
2025 года» (утв. Президентом РФ)

В перечень задач государственной 
миграционной политики Российской Фе-
дерации входит:

создание условий и стимулов для пе-
реселения в РФ на постоянное место жи-
тельства соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, эмигрантов и отдельных 
категорий иностранных граждан;

разработка дифференцированных ме-
ханизмов привлечения, отбора и исполь-
зования иностранной рабочей силы;

содействие развитию внутренней миг-
рации;

содействие образовательной миграции 
и поддержка академической мобильности;

выполнение гуманитарных обязательств 
в отношении вынужденных мигрантов;

содействие адаптации и интеграции 
мигрантов, формированию конструктив-
ного взаимодействия между мигрантами 
и принимающим сообществом;

противодействие незаконной миграции.
Реализация государственной мигра-

ционной политики будет осуществляться 
в три этапа.

Первый этап (2012 – 2015 годы) вклю-
чает в себя, в частности:

создание центров содействия иммиг-
рации в РФ и медицинского освидетель-
ствования иммигрантов, в том числе за 
рубежом;

создание инфраструктуры для прожи-
вания трудовых мигрантов на основе го-
сударственно-частного партнерства;

создание инфраструктуры для интег-
рации и адаптации трудовых мигрантов, 
включая центры информационной и пра-
вовой поддержки, курсы изучения языка, 
истории и культуры РФ.

На втором этапе (2016 – 2020 годы), в 
числе прочего, планируется:

обобщать и анализировать правопри-
менительную практику принятых норма-
тивных правовых актов, обеспечивающих 
реализацию целей, задач и основных на-
правлений государственной миграцион-
ной политики РФ;

расширять использование информа-
ционных технологий для анализа мигра-
ционной ситуации и обеспечения госу-
дарственной миграционной политики РФ.

По итогам реализации второго этапа 
предполагается к 2021 году приостано-
вить миграционный отток населения из 
районов Сибири и Дальнего Востока.

На третьем этапе (2021 – 2025 годы) 
будет проводиться:

оценка эффективности принятых про-
грамм в рамках реализации основных на-
правлений государственной миграцион-
ной политики;

уточнение основных стратегических 
ориентиров, приоритетов и основных на-
правлений реализации государственной 
миграционной политики РФ и корректи-
ровка соответствующих программ.

По итогам реализации третьего этапа 
предполагается к 2026 году обеспечить 
миграционный приток населения в райо-
ны Сибири и Дальнего Востока.

Госдума ужесточила наказание за 
экстремизм

Госдума РФ 24 июня приняла антитер-
рористический пакет законов, предло-
женный депутатом Ириной Яровой и се-
натором Виктором Озеровым.

В числе прочего законопроект вво-
дит нижние планки наказания по статье 
282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо 
вражды): минимальный срок заключения 
равняется трем годам, максимальный — 
шести. Увеличивается наказание за ор-
ганизацию деятельности экстремистской 
организации или сообщества и за финан-
сирование экстремистской деятельности, 
пишет ТАСС.

Ранее правки к закону, предусматри-
вающие ужесточение наказания за экс-
тремизм, были одобрены комитетом Гос-
думы по безопасности.

Правки предусматривают увеличение 
штрафов и тюремных сроков за экстре-
мистскую статью 282 УК РФ. За возбужде-
ние ненависти или вражды и унижение че-
ловеческого достоинства, совершенные 
публично, в СМИ или в интернете, будет 
назначаться штраф в 300-500 тысяч ру-
блей (100-300 тыс. рублей сейчас), либо 
принудительные работы на 1-4 года с от-
странением от определенных должностей 
на срок до 3 лет, либо лишение свободы на 
2-5 года (до 4 лет сейчас).

За эти же действия с применением на-
силия, использованием служебного поло-
жения или совершенные организованной 

группой полагается штраф в 300-600 тысяч 
рублей (до 500 тыс. сейчас) или тюремное 
заключение на 3-6 лет (до 5 лет сейчас).

Правки повышают наказание и за ор-
ганизацию экстремистского сообщества 
(ст.282.1 УК РФ): налагается штраф в раз-
мере 400-800 тысяч рублей (200-500 тыс. 
сейчас) или лишение свободы на 6-10 лет 
(2-8 лет сейчас). За вербовку в такое со-
общество виновный заплатит 300-700 ты-
сяч рублей (100-300 тыс. руб. сейчас) или 
сядет на 4-8 года (1-6 лет сейчас).

За участие в экстремистском сообще-
стве полагается штраф в 300-600 тысяч 
рублей (до 100 тыс. руб. сейчас) или тю-
ремный срок на 2-6 лет (до 4 лет сейчас).

Организация такого сообщества, учас-
тие в нем и вербовка с использованием 
служебного положения будет караться 
сроком в 7-12 лет (4-10 сейчас).

Законопроект разрабатывался после 
теракта на борту самолете А321 в Египте 
и серии терактов в Париже 14 ноября. Па-
кет внесен в Госдуму в начале апреля.

Закон также вводит новый состав пре-
ступления — международный терроризм, 
который наказывается лишением сво-
боды на срок от 10 до 20 лет или пожиз-
ненным. За несообщение о готовящем-
ся теракте нарушитель будет заключен в 
тюрьму на срок до года. Операторы свя-
зи теперь будут обязаны хранить данные 
о фактах получения и передачи звонков, 
сообщений и файлов пользователей в те-
чение трех лет, а содержание переписки и 
разговоров — шесть месяцев.

Банк списочной информации об участ-
никах террористической и экстремист-
ской деятельности создадут в России.

Об этом президент РФ Владимир Пу-
тин заявил 28 июня на заседании Военно-
промышленной комиссии России.

По словам главы государства, в стра-
не появится федеральная информаци-
онная система биометрических учетов и 
оперативно-розыскных данных, сообща-
ется на официальном сайте президента 
РФ. На ее основе создадут учетно-поис-
ковую базу данных и банк информации о 
террористах и экстремистах.

Владимир Путин подчеркнул, что это по-
может быстрее выявлять преступников и тем 
самым эффективнее обеспечивать общест-
венный порядок и безопасность граждан. 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Искать работу, получить разреше-
ние или патент?

Выбор – получать самому разреше-
ние на работу или искать сначала ра-
ботодателя – зависит от того, на какой 
срок Вы планируете остаться в Рос-
сии. Если, этот срок не более трех ме-
сяцев, то можно получить разрешение, 
а потом устроиться к любому работо-
дателю. Если Вы планируете работать 
больший срок, то целесообразно сна-
чала найти работу, а потом при участии 
работодателя оформить разрешение 
на работу сразу на весь период. Если 
Вы намерены работать по найму у гра-
ждан в доме или на даче, то лучше все-

го приобрести патент. Правда, рабо-
тать по патенту можно для личных нужд 
работодателя, но не предприниматель-
ской деятельности.

К кому пойти работать?
Выбирая работодателя, следует пом-

нить о том, что в России существуют ог-
раничения на работу для иностранных 
граждан. Это могут быть отдельные про-
фессии или должности , либо целые виды 
деятельности (розничная торговля ле-
карствами, алкоголем, на рынках). Су-
ществуют также общие ограничения для 

трудовой деятельности: лицензии, специ-
альные права и др.

Для того чтобы оформить разрешение 
на работу на срок более трех месяцев, 
нужно представить в миграционную служ-
бу проект договора с работодателем, 
включенным в Перечень рабочих мест для 
иностранных работников (в квоту). Если 
работодатель не включен в перечень, то 
он может нанимать иностранных работ-
ников только на основании самостоятель-
но полученных ими разрешений на работу 
на срок не более трех месяцев. Для рабо-
ты на основании патента в отношении на-
нимателей – физических лиц это требо-
вание не действует.

МИГРАНТЫ В РОССИИ
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Вот уже второе десятилетие мы жи-
вем в XXI веке. Прогресс, экономи-
ка, новые компьютерные системы – 
все на службе человека. Казалось бы, 
жизнь должна быть размереннее, уве-
реннее, радостнее.

Но в современном обществе актив-
ный рост агрессивности, экстремизма, 
конфликтов. Почему? Наверное, следу-
ет вернуться в историю развития челове-
ческого общества, т.е. государств, кото-
рые разделены границами и режимами 
между собой. И часто они противостоят 
друг другу. У каждого государства – своя 
культура. Прогресс, достигнутый челове-
чеством в различных областях, не привел 
к полнейшему взаимопониманию между 
людьми. По прежнему сильно стремление 
к абсолютному господству, уничтожению 
независимости. Это видно не только на 
уровне внешней и внутренней политики 
государств, но и повседневном межлич-
ностном общении. Массовое уничтоже-
ние, убийства, потоки беженцев стало ре-
ально. И это страшно.

Особенно сильное воздействие на че-
ловеческое сознание оказывают различ-
ные формы конфронтации на этнической 
почве. Толерантность – ключевая пробле-
ма для всего мира, существенная состав-
ляющая свободного общества и стабиль-
ного государственного устройства.

Толерантность является той культур-
ной направленностью, отношением лич-

ности, которая проживает в мире и со-
гласии, в стране, семье, коллективе. Это 
предполагает наличие у каждого таких че-
ловеческих качеств, как ответственность, 
доброжелательность, сдержанность, тер-
пимость. 

Так что же такое толерантность? 
В краткой философской энциклопе-

дии это слово латинского происхожде-
ния “tolerantia” – терпение – терпимость к 
иного рода взглядам, нравам, привычкам.

Толерантность необходима по отно-
шению к особенностям различных наро-
дов, наций и религий. Она является при-
знаком уверенности в себе и сознания 
надежности своих собственных позиций, 

признаком открытого для всех идейно-
го течения, которое не боится сравнения 
с другими точками зрения и не избегает 
духовной конкреции.

Толерантность способна к установле-
нию и поддержанию общения с людьми. 
Слово “толерантность” имеет почти оди-
наковый смысл в различных языках: в ан-
глийском – готовность быть терпимым; во 
французиком – отношение, когда человек 
думает и действует иначе, чем ты сам; в 
китайском – быть по отношению к другим 
великолепным; в арабском – милосердие, 
терпение, сострадание; в русском – уме-
ние принять другого таким, какой он есть.

Недаром была принята Декларация 
принципов толерантности, утвержден-
ной ЮНЕСКО. 16 ноября стал Междуна-
родным днем толерантности. 31 декабря 
1999 г. Россия приняла план мероприятий 
по формированию установок толерантно-
го сознания и профилактике экстремиз-
ма в нашем обществе. Без формирования 
толерантности движение к цивилизован-
ному обществу невозможно. 

Это терпение друг к другу, к другому, 
который не похож на тебя. Это чувство 
принятия другого человека, других мне-
ний, имеющих такое же право на сущест-
вование. Разнообразие людей украшает 
и обогащает жизнь.

Конфликт – это нормальный процесс, 
который надо уметь решать конструктив-
но. Для демократии очень важна социаль-
ная ответственность каждого человека 
осмысленно следовать моральным нор-
мам при принятии решений. 

Получение разрешение на работу 
через работодателя

Осуществление трудовой деятель-
ности без разрешения на работу вле-
чет административную ответственность 
в виде штрафа. За неоднократное нару-
шение – депортацию за пределы стра-
ны и запрет на трудовую деятельность 
на пять лет. В заявлении на выдачу раз-
решения на работу и договоре долж-
на быть указана та компания, в которую 
Вы трудоустраиваетесь, и та профессия 
или должность, по которой Вы будете 
работать. Миграционная служба может 
не принять пакет документов и проект 
договора для оформления разреше-
ния на работу от самого иностранного 
гражданина из опасений представле-
ния подложных документов. Это следу-
ет уточнить в территориальном органе 
ФМС России по месту пребывания. При 
получении разрешения на работу через 
работодателя необходимо оформить 
письменную доверенность на сдачу до-
кументов на сотрудника работодателя. 
Разрешение Вам выдадут лично.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ Федерального 
агенства по делам национальностей

В целях осуществления мониторин-
га состояния межнациональных отноше-
ний и для принятия мер по недопущению 
проявлений дискриминации в отноше-

нии граждан различной национальной 
принадлежности при осуществлении го-
сударственными и муниципальными ор-
ганами своей деятельности Федераль-
ное агенство по делам национальностей 
открыло горячую линию по адресу элек-
тронной почты: monitoring@fadn.gov.ru.

Вышел словарь для мигрантов и пра-
вила поведения в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге городской коми-
тет по межнациональным отношениям и 
реализации миграционной политики вы-
пустил словарь для мигрантов и правила 
поведения в городе. 

Словарь, в который вошли терми-
ны миграционного законодательства и 
сленговые выражения местных жите-
лей, в частности, содержит объяснения, 
что такое вид на жительство, временное 
убежище, разрешение на работу, ФМС и 
другие. В «сленговом разделе» авторы 
словаря объясняют, что значит на языке 
местных жителей «Чернуха» (станция ме-
тро «Черная речка»), «Лажа» (метро «Ла-
дожская»), «Дыба» (метро «Дыбенко»), 
«Грибанал» (канал Грибоедова), «Катькин 
садик» (сквер перед Александринским те-
атром) и другие. 

В правилах, разработанных для миг-
рантов, отмечается, что в Петербурге 
считается невежливым громко говорить в 
транспорте, пить пиво на улице. 

Подчеркивается, что многие жители 
города не одобряют демонстрацию ре-
лигиозного поведения или религиозных 
представлений о морали, одежде, пра-
вильном поведении вне храмов, мечетей 
и религиозных общин и не в дни религи-
озных праздников. 

«Если вы придерживаетесь ислама, 
рекомендуем вам советоваться с местны-
ми мусульманскими общинами о том, как 
именно отмечать религиозные праздники 
и вести религиозную жизнь», — говорит-
ся в правилах. 

Отмечается, что «русские женщины 
успевают вести семейную жизнь и строить 
карьеру. Женщины любят красиво одевать-
ся, подчеркивание своей красоты — это 
демонстрация независимости и самостоя-
тельности, а не готовности к знакомствам. 
Знакомиться на улице не принято». 

Особо подчеркивается, что в Петер-
бурге не принято использовать труд де-
тей, нагружать их тяжелой работой по 
дому и помощью родителям на работе. 

Отдельно рассказывается о качест-
вах, присущих уроженцам и жителям горо-
да. Это патриотизм и любовь к Петербургу, 
бережное отношение к памятникам, толе-
рантность, уважение к жизни и достоинст-
ву каждого человека вне зависимости от его 
национальной, религиозной или иной соци-
альной принадлежности, литературная рус-
ская речь, аккуратность и чистоплотность, 
приверженность здоровому образу жизни. 

«Безусловно, данные качества при-
сущи далеко не каждому петербуржцу, а 
многое из вышеперечисленного присуще 
каждому интеллигентному человеку, вне 
зависимости от национальности и места 
проживания. Тем не менее, ваше стрем-
ление соответствовать этому образцу 
вызовет уважение и приязнь у жителей 
города, ваших соседей и знакомых, и по-
может наладить с ними дружеские и до-
верительные отношения», — добавляют 
авторы правил.

ЧТО ТАКОЕ ТОЛЕРАНТНОСТЬ?
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Напоминаем вам о необходимости немедлен-

ного сообщения в правоохранительные органы о 
ставших известными фактах правонарушений, в 
случае возникновения угрозы террористического 
акта или ставшими известными фактах о готовя-
щихся террористических актах или экстремист-
ских проявлениях, а также об оказании содейст-
вия органам внутренних дел в предупреждении, 
пресечении и раскрытии преступлений и иных 
правонарушений.

Муниципальный Совет 
и Местная Администрация ВМО п.Серово

ТЕЛЕФОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО

Заместитель начальника полиции по ох-
ране общественного порядка ОМВД Рос-
сии Курортного района Санкт-Петербурга

573-18-22 
573-18-21

Начальник 81 отделения полиции 573-18-66
«Горячая линия» ОМВД России Курортно-
го района Санкт-Петербурга 573-18-02

Телефон доверия ОМВД России Курорт-
ного района Санкт-Петербурга 573-18-18

Телефон доверия ГУВД 573-21-81
Телефон доверия УСБ 541-02-02
Телефон доверия УГИБДД 335-43-80
Телефон доверия УФСБ 438-71-10
Телефон доверия Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области

275-06-57

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в ор-

ганы местного самоуправления ВМО п.Серово в любой удобной для 
вас форме: лично; к депутатам; по телефону или факсу 433-65-06; по 
адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина,15; по 
электронной почте: moserovo@mail.ru;

О фактах нарушений в области благоустройства и содержания 
дорог на территории муниципального образования поселок Серово, 
свои предложения, вы можете присылать также и по электронной почте: 
blagoustroistvo-serovo@mail.ru;

О фактах нарушений в области политики гендерного равноправия 
на территории муниципального образования поселок Серово вы мо-
жете сообщать также и по электронной почте: gender.moserovo@mail.ru;

О фактах проявления коррупции вы можете сообщать также и по 
электронной почте: anticorrup.moserovo@mail.ru;

О фактах незаконной миграции, незаконного массового заселения 
иностранных граждан в жилые (нежилые) помещения, о совершении 
ими нарушений вы можете сообщать также и по электронной почте: nezak.
migr@mail.ru;

Информируем о создании общественной приемной муниципаль-
ного образования поселок Серово по вопросу принятия мер для 
стабилизации существующего межнационального положения и недо-
пущения проведения провокационных публичных мероприятий элек-
тронного почтового ящика: megznatc.obsh.priem@mail.ru;

В целях профилактики терроризма и экстремизма создан электрон-
ный почтовый ящик: anti-terr-extr@mail.ru;

Если вы стали свидетелем подготовки или совершения пре-
ступления в области незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных препаратов или вам известны места продажи 
наркотиков, вы можете сообщать также и по электронной почте: 
antinarcot.moserovo@mail.ru

Сообщить о фактах нарушений или проконсультироваться в обла-
сти защиты прав потребителей вы можете в любой удобной для вас фор-
ме, а также по электронной почте: zaschit.potr.moser@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ!

В соответствии с постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 16 октября 2007 года №334 «Об утвер-
ждении Правил уборки, обеспечения чистоты и порядка на 
территории Санкт-Петербурга» выставление мусорных па-
кетов за пределы домовладения НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

С 1 апреля 2011 года сбор и вывоз мусора за счет бюджет-
ных средств прекращен. Жители ОБЯЗАНЫ самостоятельно 
заключать договоры со специализированными организация-
ми на услугу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.

В Курортном районе Санкт-Петербурга вывозом твердых 
бытовых отходов занимаются такие организации как, например, 
ГУДСП «Курортное.

Местная Администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово напоминает о 
необходимости содержания в чистоте и порядке прилегающей к ва-
шему домовладению территории. Нарушение указанных Правил 
уборки, в соответствии с п.1 ст.23 Закона Санкт-Петербурга 
влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной до пяти тысяч рублей.

Контактный телефон: 433-65-06

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

– в администрацию Курортного района на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, по электронному адресу: 
tukur@gov.spb.ru

– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, Приморское ш., д.280
– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, 

ул.Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18
– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга в сети Интернет http://

www.zakon.gov.spb.ru/hot_line

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители 

и гости 
поселка Серово!
ВО ИЗБЕЖАНИЕ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПОЖАРОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ 
ПОСЕЛКА СЕРОВО 

ПРОСИМ 
НЕ ДОПУСКАТЬ 

СЖИГАНИЯ МУСОРА 
И ПАЛА ТРАВЫ.

В случае неисполнения 
будут применены меры 

административного 
воздействия.

Местная Администрация 
внутригородского 
муниципального 

образования 
Санкт-Петербурга 

поселок Серово


